
Музыка – аннотация к рабочей программе 5 класса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Музыка. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 190 с.: ил.,нот. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Музыка рассказывает обо всѐм -1 

Древний союз – 3ч 

Слово и музыка – 3ч 

Песня – 3ч 

Романс – 2ч 

Хоровая музыка -2ч 

Опера -2ч 

Балет – 2ч 

Музыка звучит в литературе -2ч 

Образы живописи в музыке -1ч 

Музыкальный портрет -2ч 

Пейзаж в музыке -3ч 



«Музыкальная живопись» сказок и былин -3ч 

Музыка в произведениях изобразительного искусства -2ч 

Подводим итоги. Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» -3ч 

Результаты изучения  учебного предмета: 

 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

 знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и 

независимо друг от друга; 

 знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. 

Иметь представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять другое; 

 знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также 

имена композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля; 

уметь: 

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 

Использовать приобретённые знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 



 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 

многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 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; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; 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; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 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; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 



возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

 

 

 

 


