
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса музыки на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося должны быть сформированы: 

 знания о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка;  

 знания о 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; 

 мотивы к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности 

Выпускник научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций 

одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная 

и трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические,героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров 

изобразительного искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

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). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

скази-тельное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 



Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

театр, кино). 

  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных 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, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (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, ка-мерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками музыки 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Раздел №1 Музыка и литература                                                           16 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-3 Вокальная музыка 2 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной 

 и вокальной музыки 

1 

7-8 Вторая жизнь песни 2 

9 Вокальная и инструментальная музыка. 1 

10-11 Всю жизнь мою несу родину в душе… 2 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 

1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл Мир композитора 

1 

Раздел№2 Музыка и изобразительное искусство                                    18ч 

17 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1 

18 Небесное и земное в звуках и красках 1 

19 -20 Звать через прошлое к настоящему 2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

33 Мир композитора 

 

1 

34 С веком наравне 1 

 Итого: 34 

 

 
 


