
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 5 а,б классов 

Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 5 класса по учебнику Критской Е.Д., М. 

Просвещение, 2011; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

министерством образования и науки Российской Федерации к использованию  в 

образовательном процессе и общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 

учебный год; 

4)  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021-2022 учебный год; 

 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта "Музыка. 5 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 5 класса начальной школы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,– 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2021 

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 5 класс"  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом ГБОУ школы №154 в 5 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю.  

Количество часов в год – 34.  

Содержание рабочей программы предмета "Музыка" 5 класс (34 часа) В рабочей программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Программа состоит из двух разделов, 

соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на 

страницах учебника и творческой тетради.  

Тема года: “Музыка и другие виды искусства”  

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (18 часов)  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде 

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный 



 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 

церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в жизни человека 

благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» 

музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 

рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (16 часов) Выявление многосторонних 

связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, 

литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими 

жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного 

искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия 

жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 
 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов 

1. Музыка и литература 16 

2.  Музыка и изобразительное 

искусство 

18 

Всего  34 

 

 

 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Тема раздела Количе

ство 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

 Количество 

контрольных 

работ 

5 класс 
1 четверть Музыка и литература 

 
9 1 1 

2 четверть Музыка и литература 7 1 1 

3 четверть Музыка и изобразительное искусство 10 1 1 

4 четверть Музыка и изобразительное искусство 8 1 1 

За год  34   

 

Периодичность и   формы текущего контроля 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных 

инструментах, рисунки на музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему 

письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический и промежуточный контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. 


