
Аннотации к рабочим программам по музыке 

№ Предмет Название Аннотация Год 

издан

ия 

Издатель

ство 

1 Музыка Е.Д. Критская   

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

«Музыка» 

1-4 кл. 

     Отличительная особенность 

программы - охват широкого 

культурологического 

пространства, которое 

подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст 

уроков музыки сведений из 

истории, произведений 

литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного 

искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-

эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального 

произведения.      Основой 

развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты 

«слышания», «видения», 

конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

     Цель программы — 

формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников 

— наиболее полно отражает 

интересы современного общества 

в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения.  

2011 Москва, 

«Просве

щение»  



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, формирование опыта 

музицирования, хорового 

исполнительства на основе 

развития певческого голоса, 

творческих способностей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

2 Музыка Е.Д. Критская   

Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

«Музыка» 

5-9 кл. 

      Программа ориентирована 

на реализацию компенсаторной 

функции искусства: 

восстановление эмоционально-

энергетического тонуса 

2010 Москва, 

«Просве

щение» 



 

 

подростков, снятие нервно-

психических перегрузок 

учащихся. 

Изучение музыки направлено 

на достижение следующих 

целей: 

 

 становление музыкальной 

культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 

 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: в 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 и 

музыкальному искусству 

своего народа и других 

народов мира; 

музыкального вкуса 

учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с 

высокохудожественной 

музыкой и музыкальном 

самообразовании; 

слушательской и 

исполнительской культуры 

учащихся.  

 

 

 


