
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по музыке для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  

письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах 

учебных предметов»),  на основе Программы по музыке для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина и учебника «Музыка» для 

общеобразовательных учреждений : Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Программа направлена  на достижение следующих целей: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 Программа предусматривает изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса музыка в 5 классе отведено 35 часов, из 

расчѐта  1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 

 


