
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Музыка» 

на уровне основного общего образования 

 

 Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.   

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева». 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Музыка» - усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Общая характеристика предмета «Музыка» 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их 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; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение 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; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного 

интеллектуально-творческого развития; 
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 



различных учебных действий; 

поощрение содержательных инициатив в многообразии музыкально-творческой 
деятельности; 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание 
субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Музыка» в соответствии учебным планом образовательного учреждения 

изучается с 5 по 8 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели, всего 140 часов 

(по 34 часа в каждом классе). 

Учебники: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Просвещение. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. Просвещение. 
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