
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Музыка 
Класс: 5 
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  ГБОУ
школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной
приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом
директора от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом  Педагогического  совета  ГБОУ  школы  №  703  Московского  района
Санкт-Петербурга  №  1  от  01.09.2022  «О  принятии  Учебного  плана  ООО  ГБОУ
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением  о  рабочих  программах  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том
числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  ГБОУ  школы  №  703
Московского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденным  приказом  директора  от
01.09.2022 № 1;

 Примерная  рабочая программа основного общего образования предмета «Музыка»
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.



Используемый УМК: 
Сергеева Г.П. Музыка. 5 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений / Г.П. Сергеева,

Е.Д. Критская. - Москва: Просвещение.
УМК  рекомендован  Министерством  образования  РФ  и  входит  в  федеральный

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.

Основная цель программы — воспитание музыкальной культуры как части всей
духовной культуры обучающихся.

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:
1.    Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.
2.    Осознание  социальной функции музыки.  Стремление  понять  закономерности

развития  музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.

3.   Формирование  ценностных  личных  предпочтений  в  сфере  музыкального
искусства.  Воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных  ценностей
других  людей.  Приверженность  парадигме  сохранения  и  развития  культурного
многообразия.

4.  Формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств
музыкального  искусства.  Освоение  ключевых  элементов  музыкального  языка,
характерных для различных музыкальных стилей.

5.  Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметных умениях и навыках, в том числе:

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия
музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным
музыкальным произведением);

б)  исполнение  (пение  в  различных манерах,  составах,  стилях;  игра на доступных
музыкальных  инструментах,  опыт  исполнительской  деятельности  на  электронных  и
виртуальных музыкальных инструментах);

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции,
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);

г)  музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  инсценировка,  танец,
двигательное моделирование и др.);

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,
представления);

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,

достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и
профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре.

Учебный предмет «музыка» входит в предметную область «Искусство», является
обязательным для изучения в 5-8 классах. В 5 классе на его изучение отводится 34 часа
(34 учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Музыка и литература 
2. Музыка и изобразительное искусство


