
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету музыка в 5 классе

1. Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе:
-Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

- Авторской программы по музыке - «Музыка.», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,
Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2012. 

Место предмета в учебном плане
  Предмет «Музыка» изучается в V классе в объеме 34 часов, из расчёта 1 час в неделю. 

УМК:
Сергеева  Г.П.,  Критская  Е.Д.  Музыка  5  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. ФГОС-М.: Просвещение, 2014г. 

Цели и задачи учебного курса
Предмет  музыка  в  5  классе  основной  школы  имеет  целью  введение  детей  в
многообразный  мир  музыкальной  культуры  через  знакомство  с  музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей
и задач:
 формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное,  активное
восприятие музыки;
 воспитание  эмоционально -  ценностного  отношения  к  искусству,  художественного
вкуса,  нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  ближнему,  к  своему  народу,  к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение  практическими  умениями и навыками в учебно-творческой  деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
- пластическом движении и импровизации.

Организация учебного процесса
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с обучающимися, классная и внеклассная. В программе
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия,  уроки-
игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного  характера;  освоение  элементов  музыкальной  грамоты  как  средства
фиксации  музыкальной  речи.  Помимо  этого,  дети  проявляют  творческое  начало  в
размышлениях  о  музыке,  импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,



пластической);  в  рисунках  на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений,  в
составлении программы итогового концерта.

    Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального
образования:
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод художественного контекста;
- метод создания «композиций»;
- метод перспективы и ретроспективы;
-метод игры.
   При  реализации  содержания  программы  основными  видами  практической
деятельности на уроке являются:
 I –  слушание  музыки  (восприятие,  расширение  представлений,  оценка  изучаемых
музыкальных  произведений,  размышление  о  воздействии  музыки  на  человека,  её
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 
II –  выполнение  проблемно-творческих  заданий  (инструментальная  импровизация  и
сочинение,  создание  музыкально-пластических  композиций,  театрализованные  формы
музыкально-творческой деятельности), 
III –пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении
различных  образцов  вокальной  музыки,  воплощение  различных  музыкальных  образов,
совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие),
IV - музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных
технологий.
    Организация  видов  деятельности  предполагает  участие  всех  компонентов  учебно-
методического  комплекта  –  учебника,  творческой  тетради,  нотных  хрестоматий  для
учителя,  музыкальной  фонохрестоматии,  каждый  из  видов  деятельности  непременно
соотносится с содержанием учебника. 

 Содержание учебного предмета «Музыка»
5 КЛАСС

Раздел 1. «Музыка и литература» (14 час.)
      Что роднит  музыку  с  литературой.  Вокальная музыка.  Фольклор в  музыке.  Жанры
инструментальной  и  вокальной  музыки.  Писатели  и  поэты  о  музыке  и  музыкантах.
Композиторы  Ф.Шопен.  В.А.Моцарт.  Музыкальный  театр.  Опера.  Оперная  мозаика.
Музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Музыка в театре, в кино на телевидении.
Музыкальный  театр.  Мюзикл.  Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и
поэтический фольклор России: игры – драматизации.
Знакомство  со  сказкой  и  народной  игрой  “Баба-Яга”.  Встреча  с  образами  русского
народного  фольклора.   Опера-сказка.  Опера.  Песенность,  танцевальность,  маршевость.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер.  Персонажи  опер  имеют  свои  яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы.  Герои опер могут петь по одному - солист
и  вместе  –  хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра.  В  операх  могут  быть
эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка.
Планируемые результаты:
-наблюдать за музыкой в жизни человека;
-различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке;



-проявлять  эмоциональную  отзывчивость,  личностное  отношение  при  восприятии  и
исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций;
-исполнять песни (соло, ансамлем, хором), играть на детских музыкальных инструментах
(в ансамбле, в оркестре);
-сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия;
-осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике;
-инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного
содержания, народных сказок;
-учавствовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных
музыкальных образов;
-знакомиться с элементами нотной записи;
-выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов;
-подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен;
-моделировть в графике особенности песни, танца, марша.

Раздел 2. «Музыка в изобразительном искусстве» (20 час.)
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках.
Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. И это
всё  —  весенних  дней  приметы!  Фореллен  -  квинтет.  Колокольность  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Волшебная
палочка дирижёра.  Дирижёры мира.  Образы борьбы и победы в искусстве.  Застывшая
музыка.  Храм как  корабль  огромный...   Полифония  в  музыке и  живописи.  Музыка на
Мольберте. Композитор- художник. Импрессионизм в музыке и живописи. О подвигах, о
доблести  о  слове...  Картины  музыки.   В  каждой  мимолетности  я  вижу  миры.  Мир
композиторов С.Прокофьев. 
Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.           
Идея патриотического воспитания.   Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое,
позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам  жизни  и  искусства.  Родные
места, родительский дом, восхищение красотой материнства,  поклонение труженикам и
защитникам  родной  земли.  Гордость  за  свою  родину.  Музыка  о  родной  стороне,
утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей,
вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство,  будь  то  музыка,
литература,  живопись,  имеет  общую  основу  –  саму  жизнь.  Однако  у  каждого  вида
искусства  –  свой  язык,  свои  выразительные  средства  для  того,  чтобы  передать
разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям,
читателям, зрителям художественных образах.
Художник, поэт, композитор. 
Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и  характера  человека.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  
Искусство, будь то музыка,  литература,  живопись, имеет общую основу – саму жизнь.
Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того,
чтобы  передать  разнообразные  жизненные  явления,  запечатлев  их  в  ярких
запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение
к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства.  Музыкальные пейзажи-
это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”,
очаровавшей  их  природе.   Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов
искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова.
Музыкальные портреты. 
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонации  музыкальные  и  речевые.
Сходство и различие.  
Сходство  и  различие  музыки  и  разговорной  речи  на  примере  вокальной  миниатюры
«Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-



дение  различных  музыкальных  образов.  Тайна  замысла  композитора  в  названии
музыкального произведения.  Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к
главным героям музыкальных портретов. 

Планируемые результаты
Творчески изучая музыкальное искусство обучающиеся научатся:

 воспринимать    музыку различных   жанров;
 эстетически    откликаться    на искусство, выражая своё отношение к нему в

различных видах музыкально   творческой    деятельности;
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании   различных

музыкальных   инструментов, в том числе и  современных    электронных;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного

(хорового и инструментального) воплощения различных    художественных
образов.

 воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы природы и окружающей
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

 продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы  музыкального
искусства,  взаимосвязи  выразительности  и  изобразительности  в  музыке,
многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения  произведений  разных
видов искусств;

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  (пение,

драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.).

Формирование универсальных учебных действий:
В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся универсальных учебных действий.

Личностные УУД:
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих
на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
-  понимание  социальных  функций  музыки  (познавательной,  коммуникативной,
эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества,
в своей жизни;
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур
и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и
стремление вступать с ними в диалог;
-  личностное  освоение  содержания  музыкальных  образов  (лирических,  эпических,
драматических)  на основе поиска их жизненного содержания,  широких ассоциативных
связей музыки с другими видами искусства;
-  осмысление  взаимодействия  искусств  как  средства  расширения  представлений  о
содержании  музыкальных  образов,  их  влиянии  на  духовно-нравственное  становление
личности;
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной
музыки,  выявление  ассоциативных  связей  музыки  с  литературой,  изобразительным
искусством,  кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона,
России,  мира,  разнообразных  форм  музицирования,  участия  в  исследовательских
проектах.

РегулятивныеУУД:
-  самостоятельный  выбор  целей  и  способов  решения  учебных  задач  (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;



-  планирование  собственных  действий  в  процессе  восприятия,  исполнения  музыки,
создания  импровизаций  при  выявлении  взаимодействия  музыки  с  другими  видами
искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;
-  совершенствование  действий  контроля,  коррекции,  оценки  действий  партнёра  в
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной,  исследовательской
деятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над
исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах
музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников
в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных
проектах;
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета.

Познавательные УУД:
-  стремление  к  приобретению  музыкально-слухового  опыта  общения  с  известными  и
новыми  музыкальными  произведениями  различных  жанров,  стилей  народной  и
профессиональной  музыки,  познанию  приёмов  развития  музыкальных  образов,
особенностей их музыкального языка;
-  формирование  интереса  к  специфике  деятельности  композиторов  и  исполнителей
(профессиональных  и  народных),  особенностям  музыкальной  культуры  своего  края,
региона;
-  расширение  представлений  о  связях  музыки  с  другими  видами  искусства  на  основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности;
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных
видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями
художественного языка других видов искусства;
-  применение полученных знаний о музыке и музыкантах,  о других видах искусства  в
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.

Коммуникативные УУД:
-  решение  учебных  задач  совместно  с  одноклассниками,  учителем  в  процессе
музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать
и понимать  точку зрения собеседника,  вести дискуссию по поводу различных явлений
музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе  восприятия  и  музицирования,  участия  в  исследовательских  проектах,
внеурочной деятельности;
-  развитие  навыков  постановки  проблемных  вопросов  во  время  поиска  и  сбора
информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки;
-  совершенствование  навыков развёрнутого речевого высказывания  в процессе  анализа
музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления
в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности;
-  знакомство  с  различными  социальными  ролями  в  процессе  работы  и  защиты
исследовательских проектов;
-  самооценка  и  интепретация  собственных  коммуникативных  действий  в  процессе
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов.
          Информационные УУД:
-владение  навыками  работы  с  различными  источниками  информации:  книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями,
CD-ROM, Интернетом;



- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для
решения  учебных  задач  информации,  её  организация,  преобразование,  сохранение  и
передача;
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое;
умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию,
распространяемую по каналам средств массовой информации;
-  применение  для  решения  учебных  задач,  проектно-исследовательской  деятельности,
информационных  и  телекоммуникационных  технологий:  аудио-  и  видеозаписи,
электронная почта, Интернет;
-  увеличение  количества  источников  информации,  с  которыми  можно  работать
одновременно  при  изучении  особенностей  музыкальных  образов  разных  эпох,  стилей,
композиторских школ;
-  осуществление  интерактивного  диалога  в  едином  информационном  пространстве
музыкальной культуры.


	      Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Фольклор в музыке. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Композиторы Ф.Шопен. В.А.Моцарт. Музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Музыка в театре, в кино на телевидении. Музыкальный театр. Мюзикл. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.

