Аннотация к рабочей программе по музыке в 1 – 4 классе.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной
культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и
способствует решению следующих задач:

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;

воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Аннотация к рабочей программе по музыке в 5 классе.
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5 класса (Авторы: В.В.Алеев (научный
руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений различного типа.
Она разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2011.176 с. (Стандарты второго поколения) .
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Фундаментального ядра содержания общего образования, примерных программ «Музыка» основного
общего образования .Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4
классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала.
Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий, относящихся к
области «Искусство»: основы музыки (Истоки и природа музыкального искусства. Музыкальный
фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — исполнитель — слушатель. Жизненное
содержание музыкального искусства. Взаимодействие музыки с другими видами искусства (литература,
театр, хореография, изобразительное искусство).
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

Аннотация к рабочей программе по музыке в 6 классе.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» В.В.Алеева,
Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2010),
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
по искусству /Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание
образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф,
2008. – 264с. – (Современное образование)/. При работе по данной программе предполагается
использование учебно – методического комплекта:
Учебник В.В.Алеева, Т.И.Науменко для общеобразовательных учреждений «Музыка. 6 класс»
(М.: Дрофа, 2015);
Дневник музыкальных размышлений;
Нотная хрестоматия и фонохрестоматия;
Методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические
пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке).
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанные
под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот еѐ важнейший объединяющий момент,
который связан с введением темы года.
Рабочая программа показывает, как с учѐтом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития обучающихся, учитель создаѐт индивидуальную модель
образования на основе государственного образовательного стандарта.
Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами
художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей,
мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.
В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с
позиции универсального значения в мире, раскрывая еѐ во всем богатстве граней, врастающих в
различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.
Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального
содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с
учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; углубление идеи
музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение
параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Аннотация к рабочей программе по музыке в 7 классе.
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «"О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы.
Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176с. –
(Стандарты второго поколения).– ISBN 978–5-09-025696-4
4.ИСКУССТВО. МУЗЫКА 5—9 КЛАССЫ. Рабочая программа для общеобразовательных
учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак

Рабочая программа «Музыка» для 5—9 классов предназначена для общеобразовательных
учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Аннотация к рабочей программе по музыке в 8 классе.
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «"О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования"».
3.
Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.
– 176с. – (Стандарты второго поколения).– ISBN 978–5-09-025696-4
4.
ИСКУССТВО.
МУЗЫКА
5—9
КЛАССЫ.
Рабочая
программа
для
общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко,
Т. Н. Кичак
Рабочая программа «Музыка» для 5—9 классов предназначена для общеобразовательных
учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Аннотация к рабочей программе по музыке в 9 классе.
Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «"О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования"».
3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект. – 2 – е изд. – М.: Просвещение,
2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения).– ISBN 978–5-09-025696-4
4. ИСКУССТВО.
МУЗЫКА
5—9
КЛАССЫ.
Рабочая
программа
для
общеобразовательных учреждений Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И.
Науменко, Т. Н. Кичак
Рабочая программа «Музыка» для 5—9 классов предназначена для общеобразовательных
учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

