
Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 1 

Нормативная база Рабочая образовательная программа по музыке для 1 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на 

примерные программы общеобразовательных  учреждений – «Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1 – 4 классы », авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной М., 6 – е издание, г. Москва  «Просвещение», 2014 год.                                                                                                                                                                                                                                              

Количество часов 33 часа (1 час в неделю) 

Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных стран;                                                                                                                          

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  обогащение знаний о музыкальном искусстве, изучение особенностей 

музыкального языка;                                                                                                                                                                

- овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация);              

-  развитие эмоционально – осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;  понимание их жизненного и духовно – нравственного 

содержания;                                                                                                                            

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, марш, танец) и более 

сложных   (опера, балет, симфония, музыка из кино); 

  - формирование музыкально – практических умений, навыков 

музыкальной деятельности и творческих способностей детей.      

 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

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

г. Москва  Просвещение, 2012 год.   

  

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 2 

Нормативная база Рабочая образовательная программа по музыке для 2 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на 

примерные программы общеобразовательных  учреждений – «Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1 – 4 классы », авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной М., 6 – е издание, г. Москва  «Просвещение», 2014 год.                                                                                                                                                                                                                                              

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 



Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных стран;                                                                                                                          

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  обогащение знаний о музыкальном искусстве, изучение особенностей 

музыкального языка;                                                                                                                                                                

- овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация);              

-  развитие эмоционально – осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;  понимание их жизненного и духовно – нравственного 

содержания;                                                                                                                            

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, марш, танец) и более 

сложных   (опера, балет, симфония, музыка из кино); 

  - формирование музыкально – практических умений, навыков 

музыкальной деятельности и творческих способностей детей.      

 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника:                      

«Музыка.2 класс» авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

г. Москва  Просвещение, 2012 год.   

  

 

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 3 

Нормативная база Рабочая образовательная программа по музыке для 3 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на 

примерные программы общеобразовательных  учреждений – «Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1 – 4 классы », авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной М., 6 – е издание, г. Москва  «Просвещение», 2014 год.                                                                                                                                                                                                                                              

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных стран;                                                                                                                          

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 



способностей в различных видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  обогащение знаний о музыкальном искусстве, изучение особенностей 

музыкального языка;                                                                                                                                                                

- овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация);              

-  развитие эмоционально – осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;  понимание их жизненного и духовно – нравственного 

содержания;                                                                                                                            

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, марш, танец) и более 

сложных   (опера, балет, симфония, музыка из кино); 

  - формирование музыкально – практических умений, навыков 

музыкальной деятельности и творческих способностей детей.      

 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника:                    

«Музыка.3 класс» авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

г. Москва  Просвещение, 2012 год.   

 

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 4 

Нормативная база Рабочая образовательная программа по музыке для 4 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на 

примерные программы общеобразовательных  учреждений – «Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1 – 4 классы », авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной М., 6 – е издание, г. Москва  «Просвещение», 2014 год.                                                                                                                                                                                                                                              

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных стран;                                                                                                                          

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  обогащение знаний о музыкальном искусстве, изучение особенностей 

музыкального языка;                                                                                                                                                                

- овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация);              

-  развитие эмоционально – осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;  понимание их жизненного и духовно – нравственного 

содержания;                                                                                                                            

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, марш, танец) и более 

сложных   (опера, балет, симфония, музыка из кино); 

  - формирование музыкально – практических умений, навыков 

музыкальной деятельности и творческих способностей детей.      



 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника:                    

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

г. Москва  Просвещение, 2012 год.   

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 5 

Нормативная база Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству на основе авторской 

программы - «Музыка. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской 5 - 7 классы»,  авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской  г. Москва «Просвещение», 4 – издание 2016 

год  в соответствии с ФГОС  2 поколения.                                                                                                                                                                                                                       

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно - 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой, отношение к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально – ценностного, заинтересован - 

ного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразова -  

 нию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрово и стилевого многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно – образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизни; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально – 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведении, музыкально – творческой практики с применением 

информационном – коммуникационных технологии). 

 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Музыка 5 класс» авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, г. Москва 

«Просвещение,  5- е издание 2015 год.                     
 

 

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 6 



Нормативная база Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству на основе авторской 

программы - «Музыка. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской 5 - 7 классы»,  авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д.Критской  г. Москва «Просвещение», 4 – издание 2016 

год  в соответствии с ФГОС  2 поколения.                                                                                                                                                                                                                       

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников.  

Задачи - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно - 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой, отношение к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально – ценностного, заинтересован - 

ного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразова -  

 нию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрово и стилевого многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно – образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизни; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально – творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально – 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведении, музыкально – творческой практики с применением 

информационном – коммуникационных технологии). 

 Рабочая программа                                                             Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Музыка 6 класс» авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, г. Москва 

«Просвещение,  5- е издание 2016 год.                     
 

 

Аннотация к рабочим программам 

Название предмета музыка 

Класс 7 

Нормативная база 
Рабочая образовательная программа по музыке для 7 класса составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству с опорой на 

примерные программы основного общего образования и допущенной 

Министерством образования Российской Федерации программы для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 5 - 8 классы», авторы В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е издание, стереотипное. –  М.: 

Дрофа, 2010 г).  

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 



Составитель Быцай Оксана Вячеславовна 

Цель   
Духовно-нравственное воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Задачи 
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека;  

 - содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

людям и окружающему миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;   

- способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений;  

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;  

- воспитывать культуру мышления и речи. 

                                   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Музыка» 7 класс авторы: Т.И. Науменко, В.В. Алеев. г. Москва «Дрофа» 

2012 год. 

 

 


