
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 5 класс 

 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), 

ООП ООО МАОУ СОШ №12, программы по предмету «Музыка» для 5 класса авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка 1-8 классы» (М.: «Просвещение», 2013 г.) 

 
 
Цели реализации программы:  
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

Задачи реализации программы: 

 воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа;  

 формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству;  

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

 освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных композиторов; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

 развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде творческой деятельности. 

 

Количество часов на изучение предмета: 34 часа 

 

Основные разделы (содержательные линии): 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 ч). Сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности музыки и литературы. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры «симфония-действо»,«кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке и литературе. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

https://base.garant.ru/55170507/


Музыкальный и литературный портрет. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Образцы танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный 

сценарий. Мюзикл.  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18ч). Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. 
Песнопение. Пение acapella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и 

изобретательность в музыке и изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном 

искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембр инструментов (арфа), оркестр. Концертная симфония. 

Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном 

искусстве. Органная музыка. Хор acapella. Архитектура – застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 

Фуга. Композиция. Форма. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык 

искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусств. 

 


