
Аннотация к рабочим программам по музыке 

 6-8 классы (вариант 7.2) ФГОС 

 Рабочие программы по музыке для учащихся, обучающихся  по АООП для 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) составлены на основе: 

 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по музыке; 

- программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы 

(базовый уровень). Под редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, – М.: 

Просвещение, 2016; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса  ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебно-методический комплект 

 Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., 

Е.Д. Критская. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 Музыка: 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева., 

Е.Д. Критская. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

 Музыка: 8 кл. учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева., Е.Д. Критская. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

                     Цели и задачи учебного курса 

  Цель: 
— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры  

Задачи: музыкального образования и воспитания, вытекающие из 

специфики музыкального искусства, закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 -  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 



- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных 

видов искусства.  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- целостное представление о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

проектов и различных творческих задач. 

 

Метапредметные. 

Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 



- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты 

 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 



Учащиеся  научатся: 

-основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

-потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

-    развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

-   сформированности мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

-    воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

-расширять музыкальный и общий культурный кругозор; формировать  

музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;     

-овладевать основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

-устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

-   сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель.(6-8 классы) 

6 класс –  35 часов в год (1 час в неделю) 

7 класс –  35 часов в год (1 час в неделю) 

8 класс –  35 часов в год (1 час в неделю) 

                       Тематическое планирование 



                                                      6 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого: 35 

 

7 класс 

№п/п                         Название раздела Количество 

часов 

1. Особенности драматургии  сценической музыки. 17 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18 

 Итого: 35 

8 класс 

№п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1. Классика и современность 17 

2. Традиции и новаторство в музыке 18 

 Итого: 35  

 

 

 

 

 

 


