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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по музыке составлена на основе:  

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по музыке; 

 - авторской программы по музыке Т.С.Критской, Г.С.Сергеевой, 

Т.С.Шмагина;   

 - базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (по 1 часу в 

неделю в 5 классе). 

Урок музыки направлен на воспитание ребёнка, раскрытие его духовного 

потенциала, нравственного совершенствования, просветления его души. 

В задачи обучения музыки входят: 

1. приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

2. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

3. воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

4. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, чувства музыки 

как основа музыкальной грамотности. 

Познавательная деятельность 

Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Усвоение художественно - эстетических свойств музыкального образа, 

отражающих степень развития позитивного отношения обучающихся к 

эстетическим ценностям. 

Информационно - коммуникативная деятельность 

Развивать в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, 

ассоциативность мышления, развивать воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

Проявлять творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической). 

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей 

деятельности. 

Основные закономерности музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров, стилей, языка в произведениях народного 
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творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки.  

В соответствии с этим подходом выделяются 4 группы целей. 

1. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников: отражать интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала 

2. Развитие функциональных механизмов психики ребенка: восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

3. Формирование обобщенных типовых свойств личности: 

самостоятельности, эстетического восприятия, умения оценивать 

характер музыки, развитие общих умственных способностей. 

4. Формирование индивидуальных свойств личности: развитие 

способностей, интереса к музыки. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате реализации программы учащиеся должны знать/понимать: 

1. существо понятия музыки в жизни; 

2. названия музыкальных инструментов симфонического оркестра, 

группы симфонического оркестра; 

3. названия певческих голосов, виды оркестров и хоров; 

4. собственные средства выразительности каждого вида искусства; 

5. названия изученных жанров и форм музыки; 

6. жанры и формы инструментальной и вокальной музыки; 

7. название изученных произведений и их авторов. 

Уметь: 

1. пользоваться языком музыки в окружающем мире; 

2. распознавать и различать музыку разных жанров; 

3. выделять смысловое содержание мелодии аккомпанемента в музыке; 

4. проводить сравнительный анализ музыкальных произведений; 

5. определять характер музыки и передавать её настроение; 

6. проявлять себя в разнообразных формах деятельности; 

7. исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

8. исполнять знакомые песни; 

9. участвовать в коллективном пении. 

 

 Контроль осуществляется в следующих видах:  

 

-  текущий, тематический, итоговый. 
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Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- цифровой диктант; 

- тест; 

- хоровое пение; 

- индивидуальное пение. 

 

Календарно – тематический план 

 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Музыкальный ряд Репертуар 

 

 

«Кто исполняет музыку? Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра» 
1.  Симфонический 

оркестр  

опера «Борис Годунов» 

Мусоргский М.П. 

«Нам нравятся 

каникулы» 
2.  Группы 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

опера «Хованщина» 

Мусоргский М.П.  

«Нам нравятся 

каникулы» 

3.  Струнные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Вивальди, Гайдн 

Произведения для струнного 

квартета, концерт для альта 

с оркестром, для виолончели с 

оркестром 

 «Вальс цветов» из балета 

П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

«В мире 

праздничных 

чудес» сл. 

Дубровин Б., муз. 

Лученок И. 

 

4.  Духовые 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

«Руслан и Людмила» опера. 

М.И. Глинка. «Марш 

Черномора». 

«Взрослые и 

дети» 

 

5.  Ударные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Записи оркестра ударных 

инструментов 

Марш из оперы «Кармен» 

Ж.Бизе 

Турецкое рондо В.А. Моцарт 

«Все сбывается 

на свете» сл. 

Пляцковский М., 

муз. Крылатов Е. 

6.  Арфа Сюита «Шехерезада, море и 

корабль» Н.А. Римский - 

Корсаков 

«Все сбывается 

на свете» сл. 

Пляцковский М., 

муз. Крылатов Е. 
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№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Музыкальный ряд Репертуар 

7.  Фортепиано, 

клавесин  

«Времена года» Чайковский 

П.И.  

«Вальс соч68 №2» 

 Шопен Ф. 

«Песенка короля и 

принцессы» из 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 
8.  Орган Сочинения И.С. Баха для 

органа 

«Живет на свете 

красота» сл. 

Пляцковский М., 

муз. Антонов Ю. 

9.  Развитие темы. 

Повторность, 

секвентность, 

вариантность. 

 

«Времена года» Вивальди А. «Живет на свете 

красота» сл. 

Пляцковский М., 

муз. Антонов Ю. 

10.  Концерты для 

инструмента с 

оркестром 

1-й концерт для фортепиано с 

оркестром П.И. Чайковский 

«Лесной олень» 

сл. Энтин Ю., 

муз. Крылатов Е. 

11.  Концерты для 

инструмента с 

оркестром 

Концерт №3 для фортепиано 

с оркестром Рахманинов С.В. 

«Лесной олень» 

сл. Энтин Ю., 

муз. Крылатов Е. 

12.  Урок - концерт Игра «Угадай мелодию» Весь разученный 

репертуар 

 
 «Кто исполняет музыку? Певческие голоса» 

13.  Женские голоса. 

Сопрано. Меццо-

сопрано 

 

Г.П. Вишневская, 

И.К. Архипова 

«Где водятся 

волшебники» 

14.  Контральто (альт) 

 

Песня Леля из оперы Римского 

– Корсакого «Снегурочка» 

 

«Где водятся 

волшебники» 

15.  Мужские голоса. 

Тенор. Баритон. 

 

И.С. Козловский, 

 Л.В. Собинов, 

 С.Я. Лемешев 

Д. Хворостовский 

 

«Молочная река» 

16.  Бас 

 

Ф.И. Шаляпин «Молочная река» 

17.  Детские голоса Робертино Лоретти 

«Санта Лючия», «Соле мио» 

 

«Пой, Вася» 

18.  Детский хор и Детский хор под управлением «Остров добра и 
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№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Музыкальный ряд Репертуар 

ансамбль 

 

Попова  

Детский хор из оперы «Борис 

Годунов» Мусоргский М.П. 

Хор мальчиков из оперы 

«Кармен» Бизе Ж. 

«Жаворонок» Глинка М.И. 

 

любви» 

19.  Женский хор 

 

«Половецкие пляски» из оперы 

«Князь Игорь» А.П. Бородин 

 

«Остров добра и 

любви» 

20.  Мужской хор 

 

Хор Турецкого «Трус не играет в 

хоккей» 

21.  Смешанный хор 

 

П. Чайковский, "Благославляю 

вас, леса!" "Без поры да без 

времени..." "Легенда" 

 

«Трус не играет в 

хоккей» 

22.  Традиции русской 

духовной 

вокальной музыки  

«Богородице дево радуйся» 

«Трисвятое» 

«Достойно есть» 

 

«Отче наш» 

23.  Урок - концерт Игра «Угадай мелодию» Весь разученный 

репертуар 

 
 «Все краски музыки. Музыкальные жанры» 

24.  Песня, романс, 

баллада. 

 

«Песня тёмного леса» Бородин 

А.П. 

«Я помню чудное мгновенье» 

Глинка М.И. 

«Мне грустно» Даргомыжский 

А.С. 

«Лесной царь» Шуберт Ф. 

 

25.  Опера. 

Особенности 

жанра  

Опера «Князь Игорь» Бородин 

А.П. 

Опера «Севильский цирюльник» 

Россини Дж 

 

26.  Либретто, 

построение сцен, 

хор, ансамбль, 

ария, речитатив. 

 

Опера «Волшебная флейта» 

Моцарт В.А. 
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№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Музыкальный ряд Репертуар 

27.  Марш, танец, 

этюд, прелюдия, 

сюита 

«Военный марш» из 

музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина 

«Метель» Свиридов Г.В. 

«Полька» Рахманинов С.В. 

«Мазурки» Шопен Ф. 

 

28.  Балет. История 

становления и 

развития жанра. 

 

Фрагменты из балетов 

«Щелкунчик», «Лебединое 

озеро» Чайковский П.И. 

Фрагменты из балета «Ромео 

и Джульетта» Прокофьев С.С. 

 

29.  Особенности 

балетного 

спектакля 

(сольный танец и 

кордебалет, 

классический, 

характерный, 

действенный 

танец и 

пантомима)  

Балет «Петрушка» 

Стравинский Ф.И. 

Риверданс (современный 

балет) 

 

30.  Балетная сюита, 

дивертисмент,  

Сюита «Пер Гюнт» Григ Э. 

 

 

 

31.  Песни военных 

лет 

«Последний бой»  

32.  Хореографическая 

миниатюра. 

 Риверданс (современный 

балет) 

 

 

33.  Симфония 

(увертюра, 

картина, сюита). 

 

Симфоническая картина «В 

Средней Азии» Бородин А.П. 

Симфоническая фантазия 

«Иванова ночь на Лысой горе» 

Мусоргский М.П. 

 

34.  Урок - концерт Игра «Угадай мелодию» Весь разученный 

репертуар 

 

  

 


