
Аннотацияк рабочей программе 

«Музыка» 5 класс 
 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
примерной рабочей программы основного общего образования по музыке, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, 3/21 от 27.09.2021 г.  

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 
предметам основной образовательной программы общего образования. Рабочая 
программа содержит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 
описание места в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения музыки, содержание курса, тематическое планирование с характеристикой 
основных видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого 
урока, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

УМК: 
класс - учебник:  Музыка, 5 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Москва: 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019 г.   
Цели музыкального образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальная цель реализации программы – это воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-
творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Задачи: музыкальное образование призвано обеспечить: 
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. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 
класс включительно. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе 
составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 
Класс Количество 

часов в неделю 
Количество часов в 

год 
5 1 34 
Всего  34 

 
Основные разделы учебного предмета 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено четырьмя модулями, в 
которых по два раздела.  

Модуль «Музыка моего края» 
Фольклор – народное творчество  
Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, хороводы и др.). 
Календарный фольклор  
Календарные обряды, традиционные для данной местности. 
Mодуль «Европейская классическая музыка» 
Национальные истоки классической музыки  
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора – основоположника национальной классической музыки. 
Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика  
Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и 

др.).Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 
Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «Русская классическая музыка» 
Образы родной земли  
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам 
(на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.). 

Русская исполнительская школа  
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 
городе. Конкурс имени П.И. Чайковского 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка и литература  
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных 
жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, 
повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись  
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного 



искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – 
тембр, светлотность– динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 
творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

Основной формой текущего контроля знаний, умений, навыков в 5 классе выступает 
устный опрос ( индивидуальная, групповая и фронтальная беседа). 
Плановый вид контроля: музыкальная викторина, исполнение музыкального произведения, 
графическая работа, тестирование. 
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