
Аннотация  

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

– фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения; 

– примерной программы основного общего образования по музыке как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

– авторской программой под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 2017 год; 

– программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

– рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ».  

 

Рабочая программа по музыке утверждена на педагогическом совете МБОУ «Алексеевская СОШ», 

протокол №1 от 13.08.2021 года. 

В 5-7 классах курс носит название «Музыка», который изучается в течение 3 лет: 35 часов в 5 

классе (1 раз в неделю), 35 часов в 6 классе (1 час в неделю), 35 часов в 7 классе (1 раз в неделю). 

Основная цель курса – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Основные задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому 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 жизни;  

 овладение художественно-практическими умениями и 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 (ИКТ). 

Данная программа ориентирована на следующий УМК: в 5 классе – учебник Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., «Музыка»; в 6 классе – учебник Критская Е. Д., Сергеева Г. П., «Музыка»; в 7 классе – учебник 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П. 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. Выполнение теоретической и 

практической части программы отражены в характеристике и планируемых результатах видов 

деятельности учащихся (приложение №1 к рабочей программе по географии) 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа в 5 классах рассчитана по 35 часов учебного времени в каждом классе (1 раз в 

неделю). В 6 классе программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В 7 классе программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ» и 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

 


