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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3) Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2   

8) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с. 
9) Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, «Музыка» учебник для 5 класса. 
10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение предмета «Музыка» в 5 классе выделяется 35ч.(1ч. – в неделю, 35 

учебных недель). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Учащиеся должны знать: 

Роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

Размеры музыкальных произведений (2/4, ¾, 4/4); 

паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка).  

         Учащиеся должны уметь: 



Самостоятельно начинать пение после вступления; 

Осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

Контролировать слухом пение окружающих; 

Применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5класс (35ч) 

Пение 

         Исполнение песенного материала в диапазоне: си-ре. 

         Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. 

         Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом песенном материале, а также на материале вокально-

хоровых упражнений во время распевания. 

         Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и характера песни. 

         Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая 

слаженность, динамические оттенки. 

         Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

         Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в тексте песен подвижного характера. 

         Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

         Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

         Повторение песен, разученных в 4-м классе. 

Слушание музыки 

         Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как 

отражение разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

         Закрепление интереса к музыке различного характера, желание высказаться о ней. 

         Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучение и проживания. 

         Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т.д.  

         Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса.  

Музыкальная грамота. 

Элементарное понятие о нотной  записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Музыкальный материал для пения 

        «Моя Россия» - муз. Г. Струве, сл.Н.Соловьевой. 

«Из чего же мир состоит» - муз. Б .Савельева, сл. М. Танича. 

«Мальчишки и девчонки» - муз. А. Островского, сл.П.Синявского. 

«Расти колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «как хлеб на стол приходит» -муз. Ю. Чичкова,сл. П .Синявского. 

 «Песенка Деда Мороза».Из мультфильма «Дед Мороз и лето» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина.   

«Прекрасное далеко». Из Кинофильма»гостья из будущего»- муз. Е. Крылатова, сл. Ю.Энтина. 

 «Большой хоровод» -муз. Б.Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А.Хайта. 



«Пойду ль я выйду ль я» - русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой. 

«Наша Елка» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой 

 «Ванька-встанька» -муз. А.Филиппа, сл. С.Маршака. 

«Из чего же» - муз. Ю.Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» -муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аскельрод. 

«Лесное солнышко» - муз. И сл. Ю.Визбора. 

«Облака» -муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Три поросенка» - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

 «Бу-ра-ти-но». Из кинофильма «приключения Буратино» -муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 

«Вместе весело шагать» -муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» - русская народная песня. 

«Дважды два четыре» - муз. В. Шаинского,сл. М. Матусовского. 

«Летние частушки» -муз. Е. Тиличеевой, сл. З. Петровой. 

«Картошка» - русская народная песня, обр. И. Иорданского. 

 Музыкальнее произведения для слушания. 

Л.Бетховен. «Сурок». 

Л.Бетховен. «К.Элизе» 

Р.Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин». 

Э.Григ. «Утро», «Танец Анитры». Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

И.Штраус. «Полька», соч.№ 214 

Р.Шуман. «Грезы», соч.15 №7. 

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М.Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке».Вступление к опере «Хованщина». 

С.Никитин, С. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди». 

А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». 

«Дорога добра». Из телефильма «Про красную шапочку» - муз. А. Рыбникова, сл.Ю.Михайлова. 

Вступление к кинофильму  «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

№ 

Название раздела, темы, урока. Кол-во 

часов 

   

1  «Моя Россия» муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой                                                       

2  «Из чего наш мир состоит» муз. Б.Савельева, сл. М. Танича  

3  «Мальчишки и девчонки» муз. Островского, сл. И.Дика  

4  «Расти колосок» из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» муз. Чичкова, сл. 

П.Синявского 

 

5  «Учиться надо весело» муз. С.Соснина, сл. М.Пляцковского  

6 «Земля хлебами славится» из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» муз. Чичкова, 

сл. Б.Синявского 

 

7 Л.Бетховен. «Сурок». Л.Бетховен. «К.Элизе»  

8 «Песенка о картошке» муз. Шаинского, сл. Энтина  

9 «Песенка Деда Мороза» из мультфильма «Дед Мороз и лето» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина  

10  «Прекрасное далеко» муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина  

11 «Большой хоровод» муз. Б.Савельева, сл. Лены Жигаловой и А.Хайта  

12  «Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня  

13  «Пестрый колпачок» муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой  

14 «Наша елка» муз. А.Островского, сл. З.Петровой  

15 Э.Григ. «Утро», «Танец Анитры». Из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».  

16  И.Штраус. «Полька», соч.№ 214  

17 «Ванька – Встанька» муз. Филиппа, сл.С.Маршака  

18 «Из чего же» муз. Ю.Чичкова, сл.Я.Халецкого  

19  «Когда мои друзья со мной» из кинофильма «По секрету всему свету» муз. Шаинского, сл. М.Пляцковского.  

Р.Шуман. «Грезы», соч.15 №7. 

 

20 «Нам бы вырасти скорее» Г.Фрида, сл. У.Аксельрод  

21  «Лесное солнышко» муз. И сл. Ю.Визбора  

22  «Облака» муз. В.Шаинского, сл. С.Козлова . Гаврилин. «Тарантелла». Из к/ф «Дети капитана Гранта».  

23  «Три поросенка» муз. Протасова, сл. Н.Соловьевой  

24 М.Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке».Вступление к опере «Хованщина».  

25  «Бу-ра-ти-но» из телефильма «Приключения Буратино» муз. А.Рыбникова, сл. Ю.Энтина  

26  «Вместе весело шагать» муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского  

27 С.Никитин, С. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».  

28  «Калинка» русская народная песня  

29 «Дважды два четыре» муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского  

30 А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».  



31  «Летние частушки» муз. Е.Тиличеевой, сл. З.Петровой.   

32  «Дорога добра». Из телефильма «Про красную шапочку» - муз. А.  

33 

 

 

 «Картошка» русская народная песня обработана М.Иорданского  

34 Вступление к кинофильму  «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля.  

35 Резерв  

 

 

 


