
Аннотация 

к Рабочей программе основного общего образования по музыке 

 

Рабочая программа основного общего образования по музыке является  

частью Основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ООП ООО) и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» предусматривает обязательное 

изучение музыки на этапе основного общего образования в объёме не менее 100 часов  и 

не более 105 часов, в том числе: в 5 классе -  не менее 32 часов и не более 35 часов, в 6 

классе - не менее 32 часов и не более 35 часов, в 7 классе - не менее 32 часов и не более 35 

часов.  

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной 

школе в процессе занятий музыкой.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении,  музыкально пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий. 



 


