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Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

Музыка, 5 а,б,в,г,д классы 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); примерной 

авторской программы Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений, Музыка: 1-8 классы. – 

Москва: Просвещение, 2007 год). 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета «Музыка» 

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. 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

В  результате  изучения  музыки  ученик  должен  научиться: 

- воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  

музыкальных  произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  

мыслей  человека,  эмоционально  откликаться  на  искусство,  

выражая  свое  отношение  к  нему  в  различных  видах  

деятельности; делать    анализ  музыкального  произведения. 

- ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  

многообразии  фольклора  России,  сопоставлять  различные  

образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить  

отечественные  народные  музыкальные  традиции; 

- соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  

узнавать  характерные  черты  музыкальной  речи  разных  

композиторов,  воплощать  особенности  музыки в  

исполнительской  деятельности; 



- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,   

коллективного (хорового)  воплощения  различных  

художественных  образов; 

- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы 

в  звучании  различных  музыкальных  инструментов; 

- оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  

народного  и  профессионального  музыкального  творчества  

разных  стран  мира. 

Учебники: Данная программа ориентирована на частичное привлечение 

учебно-методических комплектов других авторов (Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. «Музыка» 5 класс; Алеев В.В., 

Науменко Т.И., Кичак Т.Н. «Музыка» 5 класс). 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины): 

Музыка в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 5 классах 

отводится 35 ч (1 ч в неделю). 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 
Названия разделов и 

основных тем 

1 раздел: Преобразующая сила музыки (16 часов) 

2 раздел:В чем сила музыки (19 часов) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен или ГИА) 

зачет 

Разработчик 

программы (ФИО 

без подписи) 

Антипина Елена Валерьевна 

 


