
Аннотация к рабочему предмету «Музыка» 5 класса 

Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии Примерной 
программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» 
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 
учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального мате-
риала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

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. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета. 

В 5 классе в соответствии с предложенной адаптированной программой для детей ОВЗ 
реализуется содержание по теме «Содержание и форма в музыке», подробно разбирается и 
доказывается, что и содержание, и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно 
связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» художественного 
замысла и его воплощения. Содержание, художественный материал разбор музыкальных 
произведений нацелены на общую задачу: раскрыть для детей ОВЗ значение музыки как 
феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучающихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 
музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 
общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 
нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 
человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 
восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 
обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 
проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
музыкально-творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 



построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 
их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

обучающиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной  


