
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-9 класс на 2022-2023 учебный год 
 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов; 

• развития восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыка, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластические движения и импровизация) 

 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки: 

 
• развивать способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений музыкального искусства, выражать в творческих работах свое отношение к 

окружающему миру; 

• развивать активное, прочувствованное и осознанное восприятие школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накапливать на его 

основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

• воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественному вкусу, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности. 

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

5 класс – 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

6 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

7 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 



УМК, используемый при реализации программы 

 

 

класс 

 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Наименование 

издательства 

5 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

5 класс 

Просвещение 

6 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

6 класс 

Просвещение 

7 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

7 класс 

Просвещение 

 

Образовательные и воспитательные задачи обучения музыки решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их ре- 

шения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по музыке позволяет шире использовать дифференцированный 

подход к обучающимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает 

более целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку 

трудностей и успешное продвижение в музыкальном развитии. 


