
Аннотация к рабочей программе по музыке для 5 класса «Музыка 5 

класс» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

УМК включает учебник, хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя.  Данный УМК разработан в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом общего 

образования по искусству, его содержание ориентировано на 

комплексные подходы в обучении музыке, формирует у учащихся 

ключевые компетенции. 

Задачи программы:  
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 
• развитие культурологической компетенции учащегося, его 
интеллектуальных, творческих способностей 
• воспитание музыкальности, художественного вкуса и 
потребности в общении с искусством; 
• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в 
создании музыкального (шире художественного) образа, общих и 
специфических средств художественной выразительности разных 
видов искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности 
каждого из видов искусств; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на 
основе осознания специфики языка разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин 
природы, разнообразных характеров, портретов людей и 
музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка Римского-
Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., 
Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, 
Бетховена Л., Дебюсси К.  

Уметь: 

• находить ассоциативные связи между художественными 
образами музыки и другими видами искусств; 



• размышлять о знакомом произведении, высказывать 
суждение об основной идее, средствах и формах ее 
воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, 
инструментальной, сценической музыки;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 
поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности 
(пении, пластическом интонировании, импровизации и игре 
на простейших шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического 
самообразования: формирование фонотеки, посещение 
концертов, театров и т.д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-
эстетической жизни класса, школы.  

 


