
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Музыка» 

5- 8 классы 

 

1. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»подготовлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31мая 2021тг. № 287»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях напротяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетическиеэмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны,с одной стороны, 

высокийуровеньобобщённости,сдругой–

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетун

икальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, 

другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятиемира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, нетребующего перевода, позволяющего понимать и принимать 

образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителейдругихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличност

ноеисоциальноевзаимодействиелюдей, в том числе является средством сохранения и 

передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых 

внародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихкомпозиторовпрошлого.Особоезнач

ениеприобретаетмузыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойид

ентичности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокод

а,сохраняющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззренияпредков,передаваемуюмузы

койне толькочерезсознание,ноинаболееглубоком–подсознательном–уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf


комплекса психических качеств личностиявляется способность музыки развивать 

чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и 

логикиразвитиясобытий,обогащатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущегоиегоср

авнениис прошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребён

ка,развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыки

всфереэмоциональногоинтеллекта,способствуетсамореализациии самопринятию 
личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад 

в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы 
ценностей. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 
модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка 
народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская 
классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 

«Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

3.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональнойи интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального 

вкладаискусства 

вобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы–

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания 

иосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуац

иямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделирование 

художественно-творческогопроцесса,самовыражение черезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнапр

авлениям: 
1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропоним

аниявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначен

иямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимеждул

юдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммуникации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивац

иикинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета музыка в основной школе являются: 

1. приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетическогопереживания; 

2. осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, 



условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,специфи

киеёвоздействия начеловека; 

3. формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусс

тва;воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей,п

риверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия; 

4. формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствм

узыкальногоискусства;освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдл

яразличныхмузыкальныхстилей; 

5. развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредметн
ыхуменияхинавыках,втомчисле: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки

;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкаль

нымпроизведением); 

б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузык

альныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхм

узыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,

аранжировки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательно

емоделированиеидр.);д)творческиепроекты,музыкально-театральная деятельность 

(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства; 
6. расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанноговосприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

истории развитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре. 

4.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в 

основнойшколес5по8классвключительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программпопредмету. 

Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьи 

утвердитьинойварианттематического планирования, в том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательного учреждения.При 

этомнеобходиморуководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в 

неделю. Общее количество - не менее 136 часов (по 34 часа в год). При разработке 

рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

 

 Учебным планом школы на освоение учебного предмета предусмотрен 1 час в 

неделю в параллелях 5-8 классов (34 часа в год). 
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