
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПО МУЗЫКЕ 

 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции от 

29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки от 17.07.2015 № 734, с учетом примерной программы по музыке для 

основной школы. 

Рабочая программа является частью ООП и конкретизирует содержание и 
особенности реализации курса «Музыка» на уровне ООО. 

Цель реализации программы учебного предмета «Музыка»:  
 воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся на основе специфических методов эстетического познания 

(восприятие искусства, постижение мира через переживание, художественное 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса);  
 развитие творческих способностей школьника в процессе формирования его 

музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной культуры;  
 достижение обучающимися базовых и повышенных результатов в изучении 

биологии в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО;  
 освоение метапредметных понятий, УУД, обеспечивающих успешное изучение 

биологии на уровне ООО, создание условий для достижения личностных 

результатов. 
Учебный предмет музыка в 5-7 классе имеет целью знакомство обучающихся с 

многообразным миром музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию. Задачами реализации учебной программы 
по музыке являются:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  
 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира;  
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 



 своение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. В ней также 
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

Программа реализуется на базовом уровне. 
В соответствии с основной образовательной программой школы, рабочая программа 

по музыке 5-8 класса рассчитана на 136 часов при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 
 


