
Аннотация к программе 

 «Музыкальная гостиная» 6 класс на 2017-2018 учебный год. 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса). 

Программа по внеурочной деятельности  - музыка 6 класс. 

 2.Место учебного предмета в учебном плане. 

 Курс «Музыкальная гостиная» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

искусства, на развитие художественных способностей и художественного вкуса, на 

формирование навыков и способов художественной деятельности. Настоящая рабочая 

программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

3. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 

30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Протокол №1/15 от 08.04.2015г. заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015г.  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 г. N 761; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 N 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 

1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020гг.»; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р, патриотическое воспитание; 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

 Приказ № 1559 от 08.12.2014г. «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников…»; 

 Приказ N 1529 от 28.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г.N 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 

08.06.2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 

31.03.2014г. № 253»; 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2015г. 

№ НТ-16/08пр; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

 Положение о рабочей программе МБОУ Специализированная школа им. 

Д.И.Ульянова с углублённым изучением английского языка г.Феодосии 

Республики Крым; 

 Учебный план МБОУ Специализированная школа им.Д.И.Ульянова с 

углублённым изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым 

на 2017/2018 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

4. Количество часов для реализации программы. 

Программа  «Музыкальная гостиная» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной  программы по музыке  и на основе авторской программы  

Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»).  В 

федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской  

Федерации: 

-6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа в соответствии с базисным учебным 

планом МБОУ «Специализированная школа №2 им. Д.И.Ульянова с углублённым 

изучением английского языка г.Феодосии Республики Крым»,  учебного плана на 2017-

2018год.  Программа «Музыкальная гостиная» построена с учётом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. Для реализации рабочей 

программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя: Примерная 

программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 



классы» – М. Просвещение, 2017;. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" 

учебник для 5,6,7 класса – Москва: Просвещение, 2014г. 

5.  Цели изучения курса. 

 При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества и возрастные особенности школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

6. Задачи музыкального образования учащихся 6 классов: 

- 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. 

Для более полного формирования прочных представлений о жизненном содержании, 

стилях, жанрах, художественных направлениях прошлого и настоящего разных стран. 

Широко используются меж предметные связи с историей (историческая 

характеристика эпохи создания музыкального произведения, формирования 

мышления композитора), литературой (литературная основа музыкальных 

произведений), изобразительным искусством (зрительные ассоциации 

музыкальных произведений). 

Система оценивания: В конце изучения каждой темы 

четверти предусматриваются зачетные исполнения песен, 

тестирование, самостоятельные творческие работы. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

           



                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


