
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО МУЗЫКЕ (ФГОС) 

 
      Рабочая учебная программа по музыке для 5-7 классов  разработана и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, примерной программы основного  общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка», авторов:         

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной,М., Просвещение, 2010. Программа 

предусматривает изучение предмета на основной общей ступени образования. 

      В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного 

подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их 

достижения; признание решающей роли содержания образования; разнообразие способов и 

форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Цели и задачи программы: 

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 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 жизни. 

Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), и 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 

      Широкое культурологическое пространство программы позволяет осуществлять выходы за 

пределы музыкального искусства, включать в контекст уроков музыки сведения из истории, 

произведения литературы, изобразительного искусства, которые способствуют общему и 

музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативно-образного мышления, 

познавательных интересов, становлению творческих способностей развивающейся личности.  

Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-7 классах в общем объеме 105 часов (1 час в неделю),  в том 

числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч. 

      


