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         Программа учебного предмета «Музыка. 5  классы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО,( утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897); 

 планируемыми образовательными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

         Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка 5 классы  Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2007 год). При работе по данной программе предполагается 

использование учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и 

хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся..  

        В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 32 часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого 

полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а 

второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся 

должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от 

друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает 

более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 
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Просвещение, 2010. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 5. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-

ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

  В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Эффективность обучения детей с ЗПР в классах выравнивания обеспечена 
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адекватными условиями: особой учебной программой для 5-7 классов, 

коррекционными приѐмами и методами обучения и воспитания. Постоянно 

усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, а также большой объем представляют большие трудности в усвоении 

материала для детей с ЗПР. Эти дети отличаются низкой познавательной 

активностью, недостаточным вниманием, плохой памятью. Невозможность 

посещать музыкальный театр в городе, всѐ это влияет на успешность общего 

развития, обучения и музыкального воспитания. Для детей ЗПР необходимо 

адаптировать учебную авторскую программу.  При адаптации программы 

необходимо уделить внимание на практические навыки и умения, а так же нужно 

уменьшить теоретический и прослушиваемый материал. 

Вокально-хоровое творчество в коррекционных классах: Активная 

музыкотерапия, анализ вокально-хоровых произведений, предназначенных для 

исполнения детьми с ЗПР. Задача – научить детей быть счастливыми и радоваться 

жизни. Разучивание программного школьного песенного репертуара. 

Мелодизация собственных имен или нейтральных фраз. Мелодизация 

эмоциональных призывов («Ах, как мне плохо»! «Какая удача, какая радость»!) 

дыхательные упражнения и медитации. Музыкально-ритмические движения в 

коррекционных классах. 

Музыкально-ритмические движения в коррекционных классах – их освоение 

направлены на координацию движения, активизацию чувства ритма, на 

выработку желания управлять своим телом. Упражнения и игры по снятию 

эмоционального напряжения («Дождь», «Любопытная Варвара», «Яблоня»), 

этюды – пантомимы, гимнастика. Разучивание музыкально-ритмических 

движений при исполнении школьного песенного репертуара. Слушание музыки: 

Анализ музыкальных произведений, предназначенных для слушания детьми с 

ЗПР на уроках музыки. Релаксация. Занятия и упражнения, направленные на 

развитие чувства релаксации, ощущения своего тела. Используются упражнения, 

беседы, игры по снятию эмоционального напряжения. 

Игра на детских музыкальных инструментах в коррекционных классах: Игра 

на элементарных музыкальных инструментах, используемых в практике 

музыкального воспитания школьников с ЗПР. Занятия направлены на развитие 

самоощущения, саморегуляции, раскрытие внутренних резервов и уверенности в 

себе. Занятие на детских музыкальных инструментах развивает музыкальный 

вкус, снимает мышечное напряжение. Исполнение элементарных песен на 

металлофоне, бубне, барабане. Предлагаются игровые задания: «Гроза», 

«Кукушка» и т.д. 

Импровизация в коррекционных классах: Импровизация мелодий без текста 

в заданном характере. Мелодизация стихотворных текстов. Импровизация 

«Музыкальный разговор» с текстом песни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы  раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие 
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таких важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и 

литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств 

музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в 

основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) 

художественные образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства фор-

мируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным 

истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

       Урок музыки – основная форма организации музыкального воспитания 

в школе. Урок музыки – это постоянное творческое общение между музыкой, 

учителем и детьми, между композитором, исполнителем и слушателем. Чтобы 

воспитывать, необходимо создавать на уроках атмосферу увлечѐнности, 

заинтересованности. 

        При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Кол-во часов Практическая 

часть 

Формы контроля 

I Музыка и литература 18   

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1 Вокальные 

упражнения 

Устный опрос 

2 Вокальная музыка 1 Вокальные 

упражнения 

Устный опрос 

3 Вся Россия просится в 

песню 

1 Музыкальное 

приветствие 

Презентация 

4 Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться надо 

1 Музыкальное 

приветствие 

Взаимоопрос 
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5 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

1 Слушание музыки Взаимоопрос 

6 Что за прелесть эти сказки  1 Слушание музыки Синквейн 

7 Жанры инструментальной 

и вокальной музыки 

1 Слушание музыки Устный опрос 

8 Вторая жизнь песни 1 Вокально-хоровая 

работа 

Презентация 

9 Живительный родник 

творчества 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Устный опрос 

10 Всю жизнь мою несу 

Родину в душе 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Устный опрос 

11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

1 Инструментальное 

музицирование 

Самостоятельная 

работа 

12 Ты,Моцарт, Бог, и сам того 

не знаешь 

1 Инструментальное 

музицирование 

Определение 

автора 

произведения 

13 Гармонии задумчивый 

поэт 

1 Слушание музыки Реферат 

14 Первое путешествие в 

музыкальный театр, опера 

1 Исполнение песни Устный опрос 

15 Опера-былина Римского-

Корсакова "Садко" 

1 Исполнение песни  Устный опрос 

16 Второе путешествие в 

музыкальный театр, балет 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Устный опрос 

17 Музыка в театре. кино, на 

телевидении 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Тест 

18 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

мюзикл 

1 Исполнение песни Дополнение 

недостающего 

ключевого слова 

II Музыка и изобразительное 

искусство 

14   

1 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

1 Слушание музыки Определение 

автора 

произведения 

2 Небесное и земное в 

звуках и красках 

1 Слушание музыки Устный опрос 

3 Звать через прошлое к 

настоящему 

1 Инструментальное 

музицирование 

Устный опрос 

4 Музыкальная живопись 1 Музыкально-

пластические 

движения 

Синквейн 

5 Живописная музыка  1 Инструментальное 

музицирование 

Самопроверка 

6 Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Устный опрос 
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искусстве 

7 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 Вокально-хоровая 

работа 

Взаимоопрос 

8 Волшебная палочка 

дирижѐра 

1 Слушание музыки Определение 

автора 

произведения 

9 Застывшая музыка 1 Исполнение песни Тест 

10 Музыка на мольберте 1 Слушание музыки Устный опрос 

11 О подвигах, о доблести, о 

славе 

1 Музыкально-

пластические 

движения 

Самостоятельная 

работа 

12 В каждой мимолѐтности 

вижу я миры 

1 Вокальные 

упражнения 

Самопроверка 

13 Мир композитора 1 Исполнение песни  Устный опрос 

14 Заключительный урок-

обобщение 

1 Исполнение песни Устный опрос 

 

 

 


