
Аннотация рабочих программ по музыке 

В соответствии с учебным планом общего образования МБОУ школа-интернат №1 г. Туймазы 
Наименование  

учебного 

предмета 
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программы, на основе которой 

составлена рабочая программа 
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Учебно-методический 

комплекс по реализации 

программы 

Основная цель и задачи обучения по программе 

музыка Составлена на основе авторской 

рабочей программы для 1-8 классов 

общеобразовательных учреждений: 

Музыка 1-8 классы. По программе 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой , Т.С. 

Шмагиной, Москва, Просвещение , 

2011г.Музыка в школе. Школяр, 

Усачева, Школяр , 

Москва,2012Музыка для1-8 классов 

общеобразовательных школ, лицеев 

и гимназий .Хусаинова Р.Х., 

Ямалетдинова Н.Г. , Издательство 

БИРО , Уфа, 2011  

в соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования) 

3 

 

4 

34ч 

 

34ч 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Библиотечный фонд  
1.Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 1-

4 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014.  

2.Уроки музыки 1-4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений авт.-сост. 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2010.  

3.Уроки музыки. 1-4 

классы. Поурочные 

разработки, авт.: Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М. 

:Просвещение, 2013 г.  

4.Музыка: 1-4кл. 

учебники для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2012.  

5.Книги о музыке и 

музыкантах.  

Изучение музыки в начальной школе направлено 

на достижение следующей цели: 

Цель массового музыкального образования и 

воспитания - формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников - наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших 

школьников: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного 

отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; 

-уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, 

музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

-накопление тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, 



6.Научно-популярная 

литература по искусству. 

Интернет-ресурсы 

1. Cайт Министерства 

образования и науки РФ. 

2. http://standart.edu.ru – 

ФГОС общего 

образования и 

разработанные к ним 

документы. 

3. http://www.informika. 

ru – сайт ФГУ 

«Государственный 

научно-

исследовательский 

институт 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций». 

4. http://school-

collection.edu.ru/ – 

каталог Единой 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – 

каталог электронных 

образовательных 

ресурсов Федерального 

центра. 

6. http://window.edu.ru – 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – 

электронные 

образовательные 

формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ресурсы.8. http://www.it-

n.ru/ – «Сеть творческих 

учителей». 

Средства обучения 

Печатные пособия 

1.Портреты 

композиторов.  

2.Таблицы признаков 

характера звучания  

3.Таблица 

длительностей  

4.Таблица средств 

музыкальной 

выразительности  

5.Схема: расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров. 

Информационно-

коммуникационные 

средства 

1.Антология русской 

симфонической музыки 

(4 CD) 

2.Комплекс уроков по 

музыке (4 CD) 

Технические средства 

обучения: компьютер, 

телевизор,DVD,CD,музы

кальный центр 

Учебно-практическое 

оборудование: 
музыкальный 

инструмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование  

учебного 

предмета 

Наименование примерной авторской 

программы, на основе которой 

составлена рабочая программа 
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Учебно-методический 

комплекс по реализации 

программы 

Основная цель и задачи обучения по программе 

музыка Составлена на основе авторской 

рабочей программы для 1-8 классов 

общеобразовательных учреждений: 

Музыка 1-8 классы. По программе 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, Москва, Просвещение, 

2011 г. 

Музыка для 1-8 классов 

общеобразовательных школ, лицеев 

и гимназий. Хусаинова Р.Х. , 

Ямалетдинова Н.Г., Издательство 

БИРО , Уфа , 2011 

В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования 

 

5 

6 

7 

34ч 

34ч 

34ч 

Сведения об УМК. 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 
Состав Учебно-

методический комплект 

«Музыка 5-7 классы» 

авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

1.Программа «Музыка 5- 

7классы. Искусство 8-9 

классы», М., Просвещение, 

2011г. 

2.Методическое пособие для 

учителя «Музыка5- 7 

классы», М., Просвещение, 

2014г. 

3.«Хрестоматия 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка. 5-7 

класс», М., Просвещение, 

2012г 

4.Г.П. Сергеева «Музыка.5- 

7 класс» фонохрестоматия. 1 

СD, mp 3, М, Просвещение, 

2013 г.  

5.Учебник «Музыка. 5-7 

класс», М., Просвещение, 

2012г. 

6.«Творческая тетрадь 

«Музыка. 5-7 класс» М., 

Просвещение, 2012 г. 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цель массового музыкального образования и 

воспитания -развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры -наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться 

в жизненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе 

выдвигаются следующие задачи:  

 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; 

 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; 

 развитие общей музыкальности и 

эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 



Требования к оснащению 

образовательного процесса в 

соответствии с 

содержательным 

наполнением учебных 

предметов представляют 

собой оптимальные 

рекомендации к 

материально-техническому 

обеспечению учебного 

процесса, предъявляемые в 

условиях введения 

государственного 

образовательного стандарта 

по музыке.  

MULTIMEDIA – 

поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. 

Практический курс. Школа 

развития личности Кирилла 

и Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 

2010.(CD ROM) 

2. Мультимедийная 

программа «Соната» Лев 

Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при 

издательской поддержке 

ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального 

Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 

«Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная 

программа «Шедевры 

музыки» издательства 

«Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная 

 овладение художественно-практическими 

умениями 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-коммуникационных 

технологий). 

 



программа «Энциклопедия 

классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Электронный 

образовательный ресурс 

(ЭОР) нового поколения 

(НП), издательство РГПУ 

им. А.И.Герцена.  

7. Мультимедийная 

программа «Музыка. 

Ключи» 

8.Мультимедийная 

программа "Музыка в 

цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная 

программа «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная 

программа «История 

музыкальных 

инструментов» 

11.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7

-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
12.Российский 

общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские 

электронные книги и 

презентации - 
http://viki.rdf.ru/ 
Список научно-

методической 

литературы.  

1. Осеннева М.Е., 

Безбородова Л.А. 

«Методика 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


музыкального 

воспитания 

младших 

школьников», 

М.,Академия, 2009г. 

2. Челышева Т.С. 

«Спутник учителя 

музыки», М., 

Просвещение, 

2010г. 

3. Васина-Гроссман В. 

«Книга о музыке и 

великих 

музыкантах», М., 

Современник, 

2008г. 

4. Григорович В.Б. 

«Великие 

музыканты 

Западной Европы», 

М., Просвещение, 

2009г. 

5. Дмитриева Л.Г. 

Н.М.Черноиваненко 

«Методика 

музыкального 

воспитания в 

школе», М., 

Академия, 2000г. 

6. Аржаникова Л.Г. 

«Профессия-

учитель музыки», 

М., Просвещение, 

2007г. 

7. Великович Э.И. 

«Великие 

музыкальные 

имена», 

Композитор, Санкт-

Петербург, 2010г. 

8. Рапацкая Л.А., 

Сергеева Г.С., 

Шмагина Т.С. 

«Русская музыка в 

школе», 



М.,Владос,2010г. 

 

 


