
 

Аннотация к рабочей программе по  музыке. 5 класс. 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по музыке. 5 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Вартанян Наталья Яковлевна, учитель музыки   

Место предмета 

в учебном плане 

На освоение программы   по музыке для 5 класса по учебному плану НЧ СОУ 

«Школа радости» отводится 1час в неделю. Итого 35 часов за учебный год. 

Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по музыке для 5 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

 важнейшими положениями художественно-педагогической концепции 

Д.Б. Кабалевского, с учётом возможностей авторской программы 

«Музыка» Г.П.Сеергеевой, Е.Д.Критской - М: Просвещение, 2019   

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры  внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

дополнительного образования и классного руководства , руководитель Орлова 

А.С., протокол    №1  от 25. 08.2020. 

  Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П. 

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А.,  

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель обучения 

• Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту 

гармонического развития личности  

Задачи обучения 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственному-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

• установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 



разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий) 

Описание 

учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., «Музыка 5 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2016. 
Методическая и дидактическая литература 

1. Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина – М. : 

Академия, 1999. 

2. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

3. Гуревич, Е. Л.  История зарубежной музыки [Текст] / Е. Л. Гуревич. – М. : 

Академия, 1999. 

4. Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. – М. : 

Просвещение, 2000. 

5. Кабалевский,  Д.  Б.  Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. – М. : Просвещение, 1989. 

6. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская .Уроки музыки. Поурочные  

разработки 5-6 классы.-М: Просвещение, 2014  

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.sonata.-etc.ru– Образовательный портал «Соната. Мировая культура в 

зеркале мирового искусства» 

http: //school-collection.edu.ru -  каталог Единой  коллекции цифровых ресурсов 

образовательных ресурсов 

http: //window.edu.ru-  «Единое окно доступно к образовательным ресурсам» 

http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих учителей» 

 

  

 


