
 
 

 

 

 



    Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 



направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в 

многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для 

успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом 

для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие 

способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, 

уважение к духовному опыту и художественным ценностям разных народов 

мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 

разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность 

активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом 

пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения 

«слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе 

учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией 

музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в 

расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении 



представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на 

человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или 

иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении 

внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 

осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 

воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. 

Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального 

воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной 

базой для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, 

интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования у 

них основ художественного мышления и элементарных представлений о 

единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, 

ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных 

идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном пространстве. 

 

 

  



Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке являются: 

 формирование целостного представления о картине современного 

музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых 

предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни 

общества и видение своего предназначения в ней; размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, 

выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 



 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, 

взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 



• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 



• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 



• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке 

выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 

 применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 

разных народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не 

менее 105 часов (по 34 часа в каждом классе).  

На 2016–2017 учебный  год  на  изучение  предмета «Музыка»  в  5  классе  

отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в год.   

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

изучение предмета «Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 34 

часа в год. 

          В  связи  с  этим,  в   5 классе  в примерную  программу  изменений 

внесено не было:   

 

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Музыка и литература 17 17 

2.  Музыка и 

изобразительное 

искусство 

17 17 

 Итого 34 34 

       
          
 

 

     

Содержание учебного предмета 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное 

высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка различных 

стилей и жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у 

школьников расширяются представления о музыкальном творчестве 

отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). 

Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. 

Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество 

композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. 

Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной 

музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере 

выдающихся российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. 

Вид работы Количество  

Творческие работы 2 

Проекты 1 

Уроки с применением IT-технологий 5 

  



Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и 

музыкальных исполнительских коллективов (Государственный академический 

русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный академический 

оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный 

духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают 

общее представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры 

и музыкального образования (Московский международный Дом музыки, 

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-

Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), российских 

театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. 

Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся 

с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. 

Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и 

др., получают обобщенное представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, 

блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники 

накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. 

Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки 

(мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и 

инструментальное музыкальное творчество как часть духовной культуры 

народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций 

своего народа и других народов мира, ориентироваться в образцах песенной и 

инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета учащиеся 

постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, 

различные исполнительские типы художественного общения, осваивают 

способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. 

Ученики размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных 

средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с 

этнической музыкой и особой формой русского национального музыкального 

искусства – колокольные звоны. 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая 

и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 



зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 



Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 

музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только 

позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное 

пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в 

музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 

полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного 

восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение 

представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка 

изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной 

культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 

одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных  и 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие 

(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная 

выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, 

классических и современных музыкальных произведений разных форм и 

жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе 

индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства 

выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки 

через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные 

импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии 

с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие 

театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. 

Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, 

мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 



воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных 

музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и 

поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной 

музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для 

электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных 

произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных 

инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении, и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают 

основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 

драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык 

народного и композиторского творчества русской и западноевропейской 

традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать 

о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать 

собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, 

действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на 

основе постижения широкой картины музыкального мира. 

  
 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного 

предмета музыка 
 

№ 
Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 
Примечания Основн

ая 

школа 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 1.2. Примерная программа основного 

общего образования по музыке 
Д 

1.3. Авторские программы по музыке Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 



1.6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы курса, 

в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7. Методические журналы по 

искусству  
 Федерального значения  

1.8. Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

музыки.  
Учебники по музыке 

 

 

 

 
К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

1.9. Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

1.10.  Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 
 
В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 
Научно-популярная литература 

по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире 

искусства») 



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 
Д 
Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях  

2.2.  Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 
Д 

2.3.  Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях  
2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 

инструментов 
Д  

2.7. Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 
 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

 

    



4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на 

различные формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем 

и разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме тестового контроля). 

4.2. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы 

данных, фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на 

внешние источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

4.3. Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ 

с учетом вариативности, уровня усвоения знаний 

и особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

4.4. Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5. Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной 

грамоты, система обработки звука, редактор 

временной оси 
5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1.  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения 

(возможно в цифровой форме) 
Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой форме) 

5.2.  Видеофильмы, посвященные Д  



творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

5.3.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5.  Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6.  Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  
Д  

5.7.  Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 
Д  

5.9.  Слайды (диапозитивы):  
– произведения пластических 

искусств различных исторических 

стилей и направлений  

Д  

5.10.     

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 
– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры 

 
Д 

 
Д 

 

 
Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. 

 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль) 
 
Скрипка  
Клавишный синтезатор 

 
Д 

 
Д 
Д 

 

 
Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 
 

 

 
Для учителя 

6.2. Комплект знаков нотного письма 

(на магнитной основе) 
Д  

6.3. Расходные материалы: 
– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

 
К 
Д 
Д 

 

 
Для оформления музыкально-графических схем 

6.4. Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков  

6.5. Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6. Медиапроектор Д Для демонстрации электронных образовательных 

ресурсов 

 



 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 

используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не 

менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 

  



Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле 

мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные 

песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» 

(фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 



Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». 

Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 



Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. 

Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-

Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 



Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

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

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Перечень произведений изобразительного искусства 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 



Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 

 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке в 5 классе 

      
№ 

п/

п 

Название раздела 

или темы 

Кол

-во 

часо

в на 

изуч

ени

е 

тем

ы 

Темы урока Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

Тип урока 

 
Характеристика 

деятельности 

ученика 

Планируемые результаты Прим

ечани

е 
Дата  

Название 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Комм

уника

тивны

е УУД 

1. Музыка и 

литература 

 

17 

 Что роднит музыку 

с литературой 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выявлять общность 

жизненных истоков 

и взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

Исполнять 

народные песни, 

песни о родном 

крае. 

Формировать 

представлени

е о 

социально-

политическо

м устройстве 

России. 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности 

и способы её 

успешного 

осуществлени

я в реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Разви

вать 

умени

я 

«слы

шать 

друго

го».  

Кон

спек

т в 

тетр

ади 

2-

3 

   Вокальная музыка 2 Урок -  

обзорная 

лекция 

     Стр. 

11, 

вопр

осы 
4-

5 

   Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

2 Урок 

изучения и 

закрепления   

нового 

материала 

     Стр. 

13, 

вопр

осы 
6    Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающи, 

строить свои 

взаимоотнош

ения с их 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи 

в текстовом 

материале. 

Участ

вовать 

в 

колле

ктивн

ом 

или 

ансам

блево

м 

пении

Выу

чить 

песн

ю 



Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах темы. 

учетом.  
 

, 

инстр

умент

ально

м 

музиц

ирова

нии. 

7-

8 

   Вторая жизнь 

песни 

2 Урок 

повторения 

     Выу

чить 

песн

ю 
9    Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

1 Урок - 

беседа 

     Стр.

21, 

вопр

осы 
10    Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

1 Урок 

изучения и 

закрепления   

нового 

материала 

     Стр.

23, 

вопр

осы 
11    Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

1 Урок 

повторения 

Знать выдающихся 

представителей и 

крупнейшие центры 

мировой 

музыкальной 

культуры (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи) 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии 

с правилами 

поведения. 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины. 

Находить 

ассоциативны

е связи между 

художественн

ыми образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

Преобразовыв

ать объект: 

импровизиров

ать в 

соответствии 

с 

представленн

ым учителем 

или 

самостоятель

но 

выбранным 

литературным 

образом, 

Перед

авать 

свои 

музык

альны

е 

впеча

тлени

я в 

устно

й и 

письм

енной 

форме

. 

Делит

ься 

впеча

тлени

ями о 

конце

ртах, 

Выу

чить 

песн

ю 



различные 

музыкальные 

образы. 

изменять, 

творчески 

переделывать. 

спекта

клях и 

т.п. со 

сверст

никам

и и 

родит

елями. 

 

12    Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Стр. 

32, 

вопр

осы 
13    Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Стр.

35, 

вопр

осы 
14    Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Выу

чить 

песн

ю 
15    Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Кон

спек

т в 

тетр

ади 
16    Мир композитора 1 Урок-беседа      Кон

спек

т в 

тетр

ади 
17    Творческая работа 1 Урок - зачет      Стр.

63, 

вопр

осы 
2.  Музыка и  

 

 Что роднит музыку 1 Урок-беседа Понимать 

специфику и 

Проявлять в 

конкретных 

Анализироват

ь собственну

Воспроизводи

ть по памяти 

Умен

ие 
Выу



изобразител

ьное 

искусство 

с изобразительным 

искусством 

особенности 

музыкального 

языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства 

ситуациях 

доброжелате

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др. 

 

ю работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции. 
выделять 

этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

 

приме

нять 

получ

енные 

знани

я о 

музык

е как 

виде 

искус

ства 

для 

решен

ия 

разно

образ

ных 

худож

ествен

но-

творч

еских 

задач. 

чить 

песн

ю 

19    Небесное и земное 

в звуках и красках 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Выу

чить 

песн

ю 
20    Звать через 

прошлое к 

настоящему 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Стр.

99, 

вопр

осы 
21    Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

     Стр. 

107, 

вопр

осы 
22    Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

Мотивироват

ь свои 

действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелате

Выстраивание 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

Выполнять уч

ебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

 

Умен

ие 

выраж

ать 

своё 

отнош

ение к 

Стр.

109, 

вопр

осы 



Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства. 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

произ

веден

иям 

искус

ства в 

разли

чных 

форма

х. 

23    Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Урок 

изучения и 

закрепления   

нового 

материала 

     Стр.

115, 

вопр

осы 
24    Волшебная палочка 

дирижера.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Выу

чить 

песн

ю 
25   . Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

     Выу

чить 

песн

ю 
26          

 

 

 

4 четверть                                             

  Застывшая музыка. 

Творческая работа 

1 Урок - зачет      Кон

спек

т в 

тетр

ади 
27    Полифония в 

музыке и живописи 

1 Урок 

изучения и 

закрепления   

нового 

материала 

Выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Различать ос

новные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 
 

Умение 

находить, 

систематизир

овать, 

преобразовыв

ать 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательн

Творчески 

интерпретиро

вать 

содержание 

музыкального 

произведения 

пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразитель

ной 

Наход

ить в 

тексте 

инфор

маци

ю, 

необх

одиму

ю для 

ее 

решен

ия. 

 

Кон

спек 

в 

тетр

ади 



ой 

информации в 

сети 

Интернет.  

 

деятельности.  

28    Музыка на 

мольберте 

1 Урок - 

беседа 

     Кон

спек

т в 

тетр

ади 
29    Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 Урок 

изучения и 

закрепления   

нового 

материала 

     Кон

спек

т в  

тетр

ади 
30    О подвигах, о 

доблести, о славе… 

1 Урок - 

беседа 

     Кон

спек

т в 

тетр

ади 
31    В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

1 Урок - 

беседа 

     Выу

чить 

песн

ю 
32    Мир композитора. 

С веком наравне 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

     Выу

чить 

песн

ю 
33

-

34 

   Защита 

исследовательского 

проекта 

3 Урок - зачет      Пов

тори

ть 

изуч

енно

е за 

учеб



ный 

год 
    Всего за год 34        

 

 

 

 



Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. 

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

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. 

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

Музыка. Фоиохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. 

- 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

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

Просвещение, 2010. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просвещение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: 

Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. 

Алиев. М.: Академия, 2002. 

Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь, В. По 

пов.  СПб., 2002. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: метод, пособие с 

электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 



Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: 

Флинта, 1999. 

2. Дополнительная литература для учителя. 

Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: Просвещение, 1989. 

Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная литература, 2000. 

Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-

пресс, 2007. 

 

 

 
 


