
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«МУЗЫКА»  

 (Приложение к ООП ООО 1.19) 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

«Музыка» для 5-7 классов. Программу характеризует направленность на достижение 

результатов освоения курса музыки не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Музыка». 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования и  изучается с пятого по восьмой  класс. Учебный план 

МБОУСОШ № 71 отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», из расчета 1 учебного часа  в неделю. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 
   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 
   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 
   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

изучение которой обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 


