
Аннотации к рабочим программам по музыке 
 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с Санитарно-эпидемиологические  

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

Классы Учебный 

курс 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 
программа 

Общая характеристика курса 

1 Музыка Базовый Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С 

Музыка: учебник 

для 1 класса. М.: 

Просвещение, 

2014 

1/33 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1–4 

классы. М.: 

Просвещение, 2013 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2013. 

При написании рабочих программ учитывались возрастные 

особенности младших школьников. Рабочие программы 

составлены с учетом того, что в виду специфики искусства занятия 

музыкой и достижение предметных результатов неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение искусства, прежде всего, связано с развитием 

музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому 

себе. В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта рабочие программы по музыке направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по музыке. Рабочая программа создает 

условия, при которых ребенка вводят в мир музыки через 

интонации, темы и образы произведений отечественного 

2 Музыка Базовый Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С 
Музыка: учебник 
для 2 класса. М.: 

Просвещение, 
2014 

1/34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1–4 

классы. М.: 

Просвещение, 2013. 

3 Музыка Базовый Сергеева Г.П., 1/34 Сергеева Г.П., 

   Критская Е.Д.  Критская Е.Д., 

   Шмагина Т.С  Шмагина Т.С. Музыка. 

   Музыка: учебник  Программы 

   для 3 класса. М.:  общеобразовательных 

   Просвещение,  учреждений. 1–4 

   2014  классы. М.: 

     Просвещение, 2013. 



4 Музыка Базовый Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С 

Музыка: учебник 

для 4 класса. М.: 

Просвещение, 

2014 

1/34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1–4 

классы. М.: 

Просвещение, 2013. 

музыкального искусства, формируют чувства любви и гордости за 

историческое прошлое страны, героические подвиги русского 

народа. 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2013. 

При написании рабочих программ учитывались возрастные 

особенности младших школьников. Рабочие программы 

составлены с учетом того, что в виду специфики искусства 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Музыка Базовы 
й 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Музыка: 

учебник для 5 

класса. М.: 

Просвещение, 

2014 

1/ 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

5–7 классы. М.: 
Просвещение, 2013 

Рабочая программа по Музыке составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерной программы по Музыке 

разработанной в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г., 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы: 

Образовательные: 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

Развивающие: 

- развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения 

Воспитательные: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

6 Музыка Базовы 

й 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Музыка: 

учебник для 6 

класса. М.: 

Просвещение, 

1/ 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Программы 

общеобразовательн 



   2014  ых учреждений. 
5–7 классы. М.: 

Просвещение, 2013 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно- 

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному  общению с 

высокохудожественной  музыкой и  музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие 

методы музыкального образования: 

    метод художественного, нравственно-эстетического 

познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

7 Музыка Базовы 
й 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Музыка: 

учебник для 7 

класса. М.: 

Просвещение, 

2014 

1/ 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений. 

5–7 классы. М.: 
Просвещение, 2013 

 



8 Музыка Базовый Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д., 

Музыка: 

учебник для 

8 класса. М.: 

Просвещение

, 2017 

1/34 Музыка. 5-8 

классы. Искусство 

8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. М.: 
Просвещение, 2017 

.  

 

метод перспективы и ретроспективы. 
музыкой и достижение предметных результатов неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение искусства, прежде всего, связано с развитием 

музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому 

себе. В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного 

стандарта рабочие программы по музыке направлены на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по музыке. Рабочая программа создает 

условия, при которых ребенка вводят в мир музыки через 

интонации, темы и образы произведений отечественного 

музыкального искусства, формируют чувства любви и гордости за 

историческое прошлое страны, героические подвиги русского 

народа. Рабочие программы по музыке нацелены на воспитание 

художественного вкуса школьников, ориентируют их на образное, 

нравственно-эстетическое постижение основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. 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 по жанрам и стилям; видам 

исполнительского творчества, формируют у младших школьников 

универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из 

важнейших граней культуры человека — способность схватывать, 

устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 

искусств. 



 


	4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ...

