
Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образованиясоставлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»,Примернойпрограммы воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всехкультурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства имысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровеньобобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Этаособенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром череззанятиямузыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 

какцелостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромноезначение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющегопонимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей другихнародови культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное 

исоциальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

исмыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведенияхвеликих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в светецелей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю 

системумировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком —подсознательном— уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткос

тькраспознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидении будущегои егосравнении с прошлым. 

Музыка обеспечиваетразвитиеинтеллектуальных итворческихспособностейребёнка,развиваетего 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфереэмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образоммузыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитиеребёнка,формирование всей системы ценностей. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

— реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированиюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

— определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебногопредмета«Музыка»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказом 



Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями 

идополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основнойобразовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 

1/20 от04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию);Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методическогообъединенияпо общемуобразованию, протоколот2 июня2020 г. №2/20); 

— разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретногорегиона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программепримерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а 

такжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития 

егопсихики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признаниесамоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование ивоспитаниеделаетнеприменимыми критерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэм

оций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса,самовыражениечерезтворчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единствеэмоциональнойи познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох инародов,эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развитиямузыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческомобществе,специфики её воздействияна человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитаниеуважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженностьпарадигмесохраненияи развитиякультурногомногообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкальногоискусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметныхуменияхи навыках, втом числе: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки; 



аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальнымпроизведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальныхинструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальныхинструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, 

втомчисле с использованиемцифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательноемоделированиеи др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

дляактивного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусствародной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и 

современноймузыкальнойкультуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускаетвариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм иметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическимилиниями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начальногообразования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» напротяжениивсего курса школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»;модуль№3 «Музыка народовмира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая 

музыка»;модуль№5«Русскаяклассическаямузыка

»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки»;модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8 «Связьмузыки сдругими видамиискусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновнойшколес5по8классвключительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных намежпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительноеискусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 

классе составляет 34 часа (неменее1 часа внеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ» 

Фольклор—народноетворчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового 

фольклора (игры,пляски,хороводы и др.). 

Календарныйфольклор 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, 

весенние — на выборучителя). 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Национальныеистокиклассическоймузыки 

Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и 

др. Значение ироль композитора — основоположника национальной классической 

музыки. Характерные жанры,образы,элементы музыкального языка. 

Музыкантипублика 

Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. 

Листа и др.).Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 

Признание публики. Культураслушателя.Традиции слушаниямузыки впрошлые 

векаи сегодня. 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Образыроднойземли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения,посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчестваМ.И. Глинки, С. В.Рахманинова, В. А. Гаврилина 

идр.). 

Русскаяисполнительскаяшкола 

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«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

Музыкаилитература 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки.Колок

ольностьвмузыкерусскихкомпозиторов.Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(п

есня,романс, 

кантата,ноктюрн,баркарола,былинаидр.).Интонациирассказа,повествованиявинструмента

льноймузыке(поэма, баллада и др.).Программнаямузыка. 

Музыкаиживопись 

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

композиторов-классиковВыразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм,композиция,линия—мелодия,пятно—созвучие,колорит—

тембр,светлотность—

динамикаит.д.Программнаямузыка.Импрессионизм(напримеретворчествафранцузскихкл



авесинистов, К.Дебюсси,А.К.Лядоваидр.). 

 


