
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по музыке, 5 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Музыка, 5 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по музыке для  5 «А», «Б», «В», «Г»  
классов, реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Музыка» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

Рабочая программа по музыке в 5 классе разработана в 
соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 
-Письмом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 22.06.2016 № 
24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 
учителя»; 
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований к 
структуре рабочей программы учебных предметов»; 
-Учебным планом МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-
2022 учебный год для 5-9 классов; 
-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. 
Шахты на 2021-2022 учебный год, 
- рабочей программы «Искусство. Музыка» для 5-8 клас-
сов под редакцией В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак, М.: «Дрофа», 2017 г.; 
а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ 
№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год. 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
( по факту с учетом распи-
сания) 

В 5 классе - 35 часов,  
1 час в неделю , ( 35 учебных недель) 
В соответствии с расписанием: 
5«А» - 32  часа; 
5 «Б» - 35  часов; 
5 «В» - 33  часа; 
5 «Г» - 33  часа 

6 Цель реализации  
программы 

- Формирование музыкальной культуры учащихся как 
неотъемлемой части их духовной культуры; 
- Духовно-нравственное воспитание через приобщение к 
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гар-
монического формирования личности. 
Рабочая программа способствует решению следующих 
задач: 
- научить школьников воспринимать музыку как неотъем-
лемую часть жизни каждого человека; 
- содействовать развитию внимательного и доброго от-
ношения к окружающему миру; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкаль-
ным явлениям, потребность в музыкальных переживани-
ях; 
- развивать интеллектуальный потенциал; 



- способствовать развитию интереса к музыке через твор-
ческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях 
о музыке, собственном творчестве пении, инструмен-
тальном музицировании, музыкально-пластическом дви-
жении, импровизации, драматизации музыкальных произ-
ведений, подборе поэтических и живописных произведе-
ний к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных ри-
сунков», художественно-творческой практике применения 
информационно-коммуникационных технологий; 
- способствовать формированию слушательской культуры 
школьников на основе приобщения к вершинным дости-
жениям музыкального искусства; 
- научить находить взаимодействия между музыкой и дру-
гими видами художественной деятельности на основе 
вновь приобретѐнных знаний; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмыс-
ленное восприятие музыкальных произведений; 
- воспитывать культуру мышления и речи 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1) Алеев, В. В. Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая 
программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. 
: Дрофа, 2017. — 114 с. 
2) Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразо-
вательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 
Дрофа, 2017 г. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

- Умение находить взаимодействия между музыкой и ли-
тературой, музыкой и изобразительным искусством, вы-
ражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкаль-
ных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 
- Умение определять главные отличительные особенно-
сти музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музы-
ки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-
изобразительных жанров; 
- Знание имѐн композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, 
художественных особенностей музыкального импрессио-
низма; 
- Расширение и обогащение опыта в разнообразных ви-
дах музыкально-творческой деятельности, включая ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

В качестве форм контроля могут использоваться творче-
ские задания, анализ музыкальных произведений, музы-
кальные викторины, уроки-концерты, проекты. 

 


