
Аннотация к рабочей программе по музыке 

1. Название предмета Музыка  

2. Класс 5 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 35 часов 

количество часов в 

неделю) 

1 час неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (5А,Б,В,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы и на 

основе авторской программы Алеева В.В., Науменко Т.И., Кичак 

Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. 

Реализуется по учебнику «Искусство. Музыка»  В.В. Алеева, Т.И. Науменко 

для 5 классов (М.: Дрофа, 2015г.) 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений; 

2.Учебник «Искусство. Музыка»  В.В. Алеева, Т.И. Науменко для 5 классов 

(М.: Дрофа, 2015г.); 

3.Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение; 

4.Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь 

«Дневник музыкальных наблюдений»; 

5.Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотная 

хрестоматия и методические рекомендации для учителя 5 класс; 

6.Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы. 

Методическое пособие; 

7.Занкова Анна Валентиновна. Поурочное пособие к учебнику Искусство. 

Музыка  5 кл. Науменко Т.И., Алеев. 

Электронный контент 1. ЦОРы 

2. Интернет-ресурсы  

3. Музыкальные  образовательные сайты  

7. Планируемые результаты: Личностные результаты:  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих задач. 

  Метапредметные результаты: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 



деятельности. 

  Предметные результаты: 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 

полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, 

балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также 

некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

8. Тематическое 

планирование 
№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Музыка рассказывает обо всём 1 

2 Древний союз 3 

3 Музыка и литература 19 

4 Музыка и изобразительное искусство 10 

5 Заключение  2 

 Итого 35 

 

 

 

 


