
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Музыка» для 5-7 классов  

Цель школьного музыкального образования заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи: 

 приобщить учащихся 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; 
 воспитать 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; 
 развить общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и 

восприимчивость, интеллектуальную сферу и творческий потенциал, 

художественный вкус, общие музыкальные способности; 
 освоить жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфику его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образную природу и взаимосвязь с различными видами 

искусства и жизни; 
 овладеть 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). 
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой 

начальной школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических 

и методических подходов, в координации тематического и музыкального 

материала.  
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира. 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 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. № 

1897»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный 

год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» с учѐтом Примерной 

программы основного общего образования по предмету «Музыка» 5-7 

классы авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения; 



 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на 

изучение музыки в основной школе выделяется 105 ч. Из них в 5-7 классах 

по 35 часов (1 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
5 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка»: Учебник 5 класс. – М., Просвещение.  

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 5 класс CD 

(mp 3), М., Просвещение. 

6 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка»: Учебник 6 класс. – М.: Просвещение. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка».6 класс. СD 

(mp3), М., Просвещение. 

7 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка»: Учебник 7 класс.  – М.: 

Просвещение. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 7 класс. 

CD (mp3), М., Просвещение. 

Пособие для педагога: 

5 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Уроки музыки» 5-6 класс: пособие для 

учителя – М., Просвещение. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М., 

Просвещение. 

6 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Уроки музыки» 5-6 класс: пособие для 

учителя – М., Просвещение. 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс», М., 
Просвещение. 

7 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Уроки музыки» 7 класс: пособие для учителя 

– М., Просвещение. 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс», М., 
Просвещение. 



 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
 https://uchim-klass.ru/ 

 https://www.belcanto.ru/ 

 https://www.uznat.net/ 

 «Энциклопедия классической музыки»,  

 мультимедийная энциклопедия «Sonata. Не только классика»,  

 «Шедевры музыки»,  

 «Музыкальные инструменты»,  

 «Энциклопедия популярной музыки»;  

 обучающие программы: «Музыкальный класс», «Учимся 

понимать музыку». 

 

https://uchim-klass.ru/
https://www.belcanto.ru/
https://www.uznat.net/

