
Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс.  
Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  фундаментального ядра содержания общего образования; 

  рабочей программы «Искусство. Музыка» для 5 класса (Авторы: Т.И.Науменко В.В.Алеев (научный руководитель).). 
 

Программа рассчитана на базовый уровень, а так же на работу с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 
Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий, относящихся к области «Искусство»: основы музыки (Истоки и 

природа музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Жизненное содержание музыкального искусства.  Взаимодействие музыки с другими видами искусства (литература, театр, хореография, 

изобразительное искусство). 

Закономерности музыкального искусства: Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и речевые интонации. Выразительность и 

изобразительность. Общее представление об основных средствах музыкальной выразительности. Мелодия. Ритм. Темп. Динамика. Тембр. Лад. 

Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. Музыкальная драматургия. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. 

Виды музыки: Музыка вокальная и инструментальная. Музыка сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса и хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестр и его разновидности. Музыка симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и камерно- инструментальная. 

Жанры и формы музыки: Песня, романс. Многообразие музыкальных форм. Одночастные, двухчастные и трехчастные формы. Вариации. Рондо. 

Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония. 

Музыкальная классика: Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. Западноевропейская музыкальная культура. Русская 

музыкальная культура. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Национальные школы в музыкальном искусстве. Творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Цель программы: Духовно – нравственное  воспитание  пятиклассников в процессе приобщения к народной и профессиональной музыкальной 

культуре. 

 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном 

разнообразном творчестве, практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к шедеврам  музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (понимание характерных признаков музыкально–

исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном искусстве). 


