
Аннотация к рабочей программе по  музыке 

Предмет Музыка 

Класс 1 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3.Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Программа «Музыка 1-4 

классы» М. «Вентана-Граф»,  2013 г. 
Реализуемый УМК  1. Усачева В.О., Школяр Л.В Музыка: 1  класс: Учебник. М., «Вентана-Граф», 

2012. 
2. Музыка: 1 класс: Методическое пособие. М. «Вентана-Граф», 2013. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: воспитание у учащихся музыкальной культуры 

как части всей их духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

  Задачи: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству. 

5.Овладение  интонационно – образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментов, музыкально – пластическом 

движении и импровизации. 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  

учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 2 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 
2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Программа «Музыка 1-4 

классы» М. «Вентана-Граф»,  2013г 
Реализуемый УМК  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для  2  класса. 

М.:Вентана-Граф, 2002 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: воспитание у учащихся музыкальной культуры 

как части всей их духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 
  Задачи: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству. 
5.Овладение  интонационно – образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментов, музыкально – пластическом 

движении и импровизации. 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  
учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 3 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 
2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3.Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Программа «Музыка 1-4 

классы» М. «Вентана-Граф»,  2013 г. 
Реализуемый УМК  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для  3  класса.- 

М.:Вентана-Граф, 2003 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: воспитание у учащихся музыкальной культуры 

как части всей их духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 
  Задачи: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству. 
5.Овладение  интонационно – образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментов, музыкально – пластическом 

движении и импровизации. 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  
учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 4 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 
2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3.Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. Программа «Музыка 1-4 

классы» М. «Вентана-Граф»,  2013 г 
Реализуемый УМК  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыкальное искусство: учебник для  4  класса — 

М.:Вентана-Граф, 2004 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: воспитание у учащихся музыкальной культуры 

как части всей их духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 
  Задачи: 1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата 

творческой деятельности человека – творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – 

человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – 

основы приобщения к искусству. 
5.Овладение  интонационно – образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно – 

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментов, музыкально – пластическом 

движении и импровизации. 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  
учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 5 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Программа «Музыка 5-7 классы».- 

М.:Просвещение,  2016 г. 

Реализуемый УМК  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка: 5  класс: Учебник — 

М.:Просвещение, 2009 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

  Задачи: 1. 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. 

2. Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию. 

3.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфика его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизни. 

4. 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 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий) 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  

учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 6 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3.Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – «Музыка 5-7 классы».- 

М.:Просвещение,  2016 г. 
Реализуемый УМК  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка: 6  класс: Учебник- 

М.:Просвещение, 2011 г.   

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 
  Задачи: 1. 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. 

2. Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию. 

3.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфика его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизни. 
4. 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 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий) 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  

учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 7 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Программа «Музыка 5-7 классы».- 

М.:Просвещение,  2016 г. 
Реализуемый УМК  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: 7  класс: Учебник — 

М.:Просвещение, 2012 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 
  Задачи: 1. 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. 

2. Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию. 

3.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфика его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизни. 
4. 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 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий) 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  

учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

Предмет Музыка 

Класс 8 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, Программа «Искусство» 

8-9 класс, М. «Просвещение» 2016. 
Реализуемый УМК  Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство. 8-9 классы». Учебник 

— М.:Просвещение, 2009 г. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса: развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения 

мира, воздействующей на человека и общество. 

 Задачи: 1.Формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества. 
2. Воспитание художественного и музыкального вкуса. 
3. Обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося 

у учащихся опыта общения с искусством. 
4. Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности. 
5. Культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры. 
6. Углубление интереса и развитие стремления к художественно-

музыкальному самообразованию и творческой деятельности в каком-

либо виде искусства. 

Составитель Питерцева Надежда Анатольевна  
учитель  музыки МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


