
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС ООО), с учётом: распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; Программы воспитания. 

УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5, 6, 7, 8 класс. - М.: Просвещение 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся, реализация 

которой осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного 

способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её 

воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и 

развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей; 

6. Расширение культурного кругозора. 
Срок 

реализации 

программы 

4 года – для общеобразовательных классов 

3 года – для классов с углубленным изучением английского языка 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

8 класс включительно для общеобразовательных классов и с 5 по 7 в классах 

с углубленным изучением английского языка.  

Учебная нагрузка составляет 1 час в неделю.  

Общее количество часов для общеобразовательных классов — 102 часа (по 

34 часа в год), для классов с углубленным изучением английского языка – 

136 часов (по 34 часа в год).  

 

 


