
Аннотация к рабочей программе по музыке 5  класс 

 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования науки России от 17 декабря  2010 г. № 1897); ООП основного 

общего образования, Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени 

В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год,  а также  на     основе программы  

общеобразовательных учреждений «Музыка.  5 - 7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

М.: Просвещение, 2013.  

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34  часа (из расчета 1 час в неделю). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

В разделе планируемые результаты освоения учебного предмета  прописаны 

предметные умения базового и повышенного уровней. В разделе содержание тем учебного 

предмета   перечислены разделы программы,  указано количество часов: 

«Музыка и литература» (17 часов), «Музыка и изобразительное искусство» (17 часов). 

В разделе «Содержание программы предмета «Музыка» 5 класс»  представлены поурочно 

элементы содержания с указанием количества часов, представлен перечень музыкального 

материала, литературных произведений, произведений изобразительного искусства по 

полугодиям. 

   В календарно - тематическом планировании представлена таблица 

распределения  тем по датам,  указано количество контрольных тестов,  прописаны 

формируемые личностные, предметные и метапредметные УУД, указаны формы 

организации занятий. Промежуточная аттестация по предмету «Музыка»  проводится в 

форме тестирования. 



  Программа обеспечена учебно – методическим комплектом:    учебник «Музыка. 5 

класс», М., Просвещение, 2016 г.  Авторы  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

Фонохрестоматия для 5 класса  СD (mp 3), М., Просвещение, 2011 г.  

 

 


