
 
Аннотация   
Музыка, 5-х классов 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 
Составители: кафедра учителей эстетического цикла 
Учебник: «Музыка» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская   
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Искусство», разработана  в соответствии  Примерной типовой 
программой по музыке.  
Цель  изучения курса: формирование основ духовно-нравственного воспитания 
школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту 
гармонического развития личности.  
Содержание: В содержание учебного курса по музыке в 5 классе входят следующие 
разделы:  
Музыка и Литература. 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 
«Симфония-действо», «Кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. 
Симфонический оркестр. Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, 
челеста, флейта. Образцы колокольности в музыке и литературе. Контраст интонаций. 
Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и 
литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). Балет. Либретто. 
Образ танца. Симфоническое развитие. Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 
Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 
Музыка и Изобразительное искусство. Взаимодействие музыки с изобразительным 
искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 
портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 
изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. 
Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 
сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность в музыке и 
изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-
сопроано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная 
живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. 
Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 
Интерпретация. Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы 
инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. Симфония. Главные 
темы. Финал. Принципы развития симфонии. Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и 
изобразительном искусстве. Органная музыка. Хор a capella. Архитектура — застывшая 
музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 
Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 
изобразительного искусства.  
Планируемые результаты:  приобщить к музыкальной культуре как к важнейшему 
компоненту гармонического развития личности.  
 


