
Аннотация к программе по предмету «Музыка» в 6-8 классах 

Рабочие программы для 6-8 классов разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к 

результатам освоения школьниками «Основной образовательной программой 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Преображенская СШ» и на основе 

авторской программы по музыке (Музыка. 6-8 классы).  

Предметная линия учебников В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

Искусство. Музыка. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 2022г. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры Изучение музыки как вида 

искусства в 6- 8 классе направлено: 

 -на развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образцового и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

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

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

-на овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальнотворческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 -на воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и в 

музыкальном самообразовании.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке 

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане 



МКОУ «Преображенская СШ». Предмет «Музыка» изучается в классах в 

объёме 102 часов (по 34 часа в 6-8 классах). срок реализации учебной 

программы – 3 года 

 
 

6 класс 
 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

ИТОГО: 34 

 
7 класс 

 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Раздел 1. В чём сила музыки 34 

ИТОГО: 34 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Раздел 1. Традиция и современность в музыке 34 

ИТОГО: 34 

 

Структура 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; 

последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ.  

В рабочей программе учитываются концептуальные положения 

программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в 



частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с 

введением темы года.  

Место предмета в учебном плане Музыка изучается с 6 по 8 класс из 

расчёта 1 ч в неделю: в 6 классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч , 8 класс – 34 часа.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по 1 ч в неделю)  

УМК 

 Данная программа реализуется с использованием учебников 

следующих авторов:  

1. Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2022. 

2. Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2022. 

3. Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2022. 

 


