
Аннотация к рабочей программе по предмету : «Музыка» 5 класс 

Название курса Музыка 
Класс 5 
Количество 
часов 

34 

Составитель Архирий Наталья Валентиновна 
Нормативная 
база 

Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 
31.12.2015г. №1577). 
Программы общеобразовательных учреждений Музыка 
авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 
2011г., 2016г.  

УМК   Музыка 5 класс учебник для общеобразовательных 
организаций (электронный вариант) / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. –3 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 159с.:ил. 

 
Цель курса Образование  и воспитание – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – 
наиболее полно отражает заинтересованность современного 
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться 
в жизненном информационном пространстве. 
Содержание программы базируется на нравственно – 
эстетическом, интонационно – образном, жанрово – стилевом 
постижении школьниками основных пластов музыкального 
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 
взаимодействии с произведениями других видов искусства. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 
следующие задачи и направления: 
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 многообразования 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, драматизации музыкальных произведений, 
музыкально – творческой практике с применением 
информационно – коммуникационных технологий). 
 

Структура 
курса 

«Музыка и литература»  16 
«Музыка и изобразительное искусство» 18 
Итого 34 

 


