
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   музыке 

2020 – 2021 учебный год. 

5 класс. 
 

1. Название курса Музыка  

2. Класс 5 

3. Количество часов 33 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - 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. 

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. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных 

компетенций младшего школьника. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, поэтому в программу не внесено 



изменений. 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

Раздел первого полугодия «Музыка и литература» 12 ч 

Развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в 

основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных 

жанров. 

Раздел второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» 17 ч. 

 Строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного 

кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения 

интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих 

темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в 

обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

 

7. УМК Рабочая программа по музыке 5 класса  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования,  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов  общего образования, на основе авторской   программы  Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой. 

 

 

 


