
Аннотация к рабочей программе по музыке  

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модуле Искусство. 
Дисциплина «Музыка» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Музыка», 

относятся знания, сформированные в процессе изучения предмета «Музыка» в 

школе. 

Предмет «Музыка» является самостоятельной дисциплиной. 

Цель изучения дисциплины. 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, как и другие предметы, 

призван формировать у ребенка художественную картину мира, способствует 

формированию духовно-нравственного, эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к разнообразным явлениям музыкальной культуры, воспитывает 

художественный вкус и становиться основой организации художественно-

эстетического пространства в школе и дома, досуговой деятельности, 

продуктивного художественного общения. 

Структура дисциплины. 
Понимание и значений функций музыки в жизни людей, общества, в своей 

жизни, интерес к музыке и музыкальной деятельности. Привлечение жизненно-

музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными произведениями. 

Расширение представлений о музыкальной культуре своей Родины, воспитание 

толерантного, уважительного отношения к культуре других стран и народов. 

Составление домашней фонотеки, мотивированное художественно-

познавательной деятельностью, знание музыки, сведений о музыке и 

музыкантах. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

навыков: 

-Поиск и использование в практической деятельности информации о 

музыке, композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах; 

-Познание разнообразных явлений окружающей действительности, мира 

человеческих отношений, музыкальной культуры, обычаев и традиций своего 

региона, России, мира в процессе эмоционально-осознанного восприятия 

жизненного восприятия музыкальных сочинений; 

-Участие в проектной внеурочной деятельности; 

-Владение навыками осознанного высказывания в процессе размышления о 

музыке; 

-Выполнение мониторингов, участие в групповых заданиях; 

-Владение формами рефлексивной оценки восприятие и исполнение 

произведений разных жанров, стилей, эпох; 

-Понимание знаково-символических средств воплощения содержания 



музыки; 

Общая трудоемкость дисциплины 
 В 1 классе на изучение музыки отводится 1 час в неделю.  Программа 

рассчитана на 33 часа – 33 учебные недели  

2-8 классы - 1 час в неделю, 35 учебных часов в году. 

Формы контроля 
Мониторинги 

            

Исходные документы для составления программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции при-

казов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 авгу-

ста 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 Федеральный компонент  государственного стандарта общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, 

№ 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 

ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года 

№ 69(для 6-11 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (для 5-ых классов); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413» 



 Приказом Министерства образования Ростовской области от 25 

июля 2014г. № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для об-

щеобразовательных учреждений Ростовской области»; 

 Методическими рекомендациями СКИРОПК и ПРО  по организа-

ции учебного процесса в образовательных учреждениях Ростовской области в 

2022-2023 учебном году; 

 Основной образовательной программой основного общего образо-

вания МБОУ СОШ №23  Новочеркасска Ростовской области(в соответствии с  

ФК ГОС 2004 года); 

 Основной образовательной программой основного общего образо-

вания МБОУ СОШ №23 г. Новочеркасска ростовской облачти( в соответствии 

с  ФГОС) . 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   
1. Музыка. 1-8 кл : учебник для общеобразовательных учреждений./ 

Т.Н. Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 


