Анатация к рабочей программе по музыке 1 – 4 класс.
Рабочая программа «Музыка» разработана на основе авторской учебной
программы по предмету «Музыка» для образовательных учреждений (для
четырехлетней начальной школы), авторов Л.В. Школяр, В.О. Усачёвой и входит в
образовательную область искусство.
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
 ввести учащихся в мир большого музыкального искусства;
 научить их любить музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе
говоря, воспитывать эмоциональную отзывчивость и музыкальную
культуру как часть всей их духовной культуры, культуру восприятия
произведений искусства;
 развивать художественные способности и художественный вкус;
 формировать навыки и способы художественной деятельности.
Основные задачи уроков музыки направленные на реализацию поставленных
целей:
 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой
деятельности человека – творца;
 Формирование у учащихся эмоционально – ценностного отношения к
музыке;
 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека,
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку;
 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы
приобщения к искусству;
 Овладение интонационно – образным языком музыки на основе
складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между
различными видами искусства;
 Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, своему народу, Родине, уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
 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.
Цели и задачи рабочей программы поставлены с учетом целей и задач
образовательной программы школы - формирование у учащихся способностей к
осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории развития.
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
2. Формирование основ национальных ценностей российского общества.
3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других
народов.
5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов.
8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты:
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, его духовно – нравственном развитии.
2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению.
4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых
произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы решения.
4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях
неуспеха.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Использование знаково – символьных средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё

выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами.
10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
события.
13. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
компромисса и сотрудничества.
15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Музыка».
16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
17. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями).
Систематический курс музыкального искусства рассчитан на 135 часов. Из
них: 1 класс – 33 часа; 2 класс – 34 часа; 3 класс – 34 часа; 4 класс – 34 часа, по
одному часу в неделю. Изучается в течение всего учебного года.

Анатация к рабочей программе по музыке 5 - 7 класс.
Рабочая программа «Музыка» разработана на основе авторской учебной
программы по предмету «Музыка» для образовательных учреждений, авторов
Сергеева Г. П., Критская Е. Д. и входит в образовательную область искусство.
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.
Цели и задачи рабочей программы поставлены с учетом целей и задач
образовательной программы школы - формирование у учащихся способностей к
осуществлению ответственного выбора индивидуальной траектории развития.
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах
творчества;
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 основные формы музыки;
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки;

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач
и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего
отношения к музыкальным явлениям действительности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка»
способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления,
художественного анализа; умениями и навыками контроля и оценки своей
деятельности;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия
устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и
осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений
искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в
прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его
автором, с учащимися, с учителем; совершенствованию умений
координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя,
оценивать свои возможности в решении творческих задач;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и
потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и
мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками
информации.

Систематический курс музыкального искусства рассчитан на 102 часа. Из
них: 5 класс – 34 часа; 6 класс – 34 часа; 7 класс – 34 часа; по одному часу в неделю.
Изучается в течение всего учебного года.

