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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
(ФГОС ООО)

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 №
1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577
"О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
Предметная область
Музыка
Наименование
учебного Музыка
предмета в соответствии с
ФГОС ООО
Количество часов по учебному 135
плану всего на весь период
ООО
Количество часов по учебному 1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
плану изучения по классам
33
34
34
34
Формы текущего контроля, самостоятельная работа;
промежуточной аттестации
устный опрос;
взаимоопрос;
синквейн;
цифровой диктант;
тест;
КВН;
музыкальные турниры;
анализ музыкальных произведений;
музыкальные викторины;
хоровой зачёт;
уроки – концерты;
творческие задания.
Учебник
(УМК)
(из Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина «Музыка. 1 класс»,
утвержденного федерального М.: Просвещение, 2011.
перечня учебников)
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина «Музыка. 2 класс»,
М.: Просвещение, 2011.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина «Музыка. 3 класс»,
М.: Просвещение, 2011.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина «Музыка. 4 класс»,
М.: Просвещение, 2011.
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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным
результатам освоения образовательной программы учебного предмета «Музыка»;
требованиями к результатам, структуре и условиям освоения образовательной программы в
предметной области, установленных требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом
Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N
1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной
программой основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Письмом
Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре
рабочей программы учебных предметов», ООП НОО ГБОУ Гимназии № 1538, утвержденной
31.08.2017 г.
Цель: формирование музыкальной культуры учащихся 6 класса как неотъемлемой
части духовной культуры в процессе воспитания инициативного компетентного гражданина
России, способного к творческой инновационной деятельности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:
• способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
• научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;
• развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
• воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное понимание
характерных признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее значительных
музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:






чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий
уважительное отношение к культуре других народов:
эстетические потребности, ценности и чувства
развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
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развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:


способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации








Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы:


основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;



воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;



начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;


воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;



вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми;
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реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач;



понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
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