
Аннотация к рабочей программе по музыке 

для 6 - 8 классов 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 6 класс. 

2. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 7 класс. 

3. Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 8 класс. 
 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Мельник А.В., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного  цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета. 

Цель: 

- формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Задачи: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе 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. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане основного общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Музыка» на 



уровне основного  общего образования отводится 102 часов. В том числе в 6 классе - 34 часа, 

7 классе - 34 часа, 8 классе - 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Музыка»  

 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (стартовые, 

рубежные, контрольные, диагностические, итоговые работы), творческие работы. 
 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

Классы 

ИТОГО 
6 7 8 

1. Музыка как вид искусства     

2. Народное музыкальное творчество 10   10 

3. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. 6 18  24 

4. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIХ-XХ вв. 8 7  15 

5. Русская и зарубежная музыкальная культура XXв.   24 24 

6. Современная музыкальная жизнь 6 5 6 17 

7. Значение музыки в жизни человека 2 2 2 6 

8. Диагностические работы 2 2 2 6 

ИТОГО  34 34 34 102 


