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Рабочая программа предмета «Музыка» является частью ООП ООО и состоит из 

следующих разделов: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»;  

2) содержание учебного предмета «Музыка»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

В процессе обучения учащиеся научатся:  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 определять виды оркестров;  

 знать имена выдающихся композиторов;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека;  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); ориентироваться в многообразии 

музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 

  различать характер музыки, еѐ динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности;  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации)  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 решать учебные и практические задачи:  

 определять значение музыки в художественной культуре; 

  совершенствовать навыки слушательской культуры; 

 2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 5 класс  

Тема года «Музыка и другие виды искусства»  

1 раздел: Музыка и литература – 17 ч.  

Что роднит музыку с литературой? (1ч.)  Вокальная музыка (2ч.) Фольклор в музыке 

русских композиторов. Поэты и музыканты Хакасии.(2ч.) Жанры инструментальной и 

вокальной музыки (1ч.)  Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества (2ч.) «Всю 

жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны». (2ч.) Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» (2ч.) 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика (1ч.) Второе 

путешествие в музыкальный театр. Балет. (1ч.) Музыка в театре, кино, на телевидении 

(1ч.)Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч.) Мир композитора (1ч.) 



2 раздел:«Музыка и изобразительное искусство».(17ч.) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством? (1ч.) «Небесное и земное» в звуках и 

красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь...» (1ч.) Звать через прошлое к 

настоящему. «Александр Невский» «Жизнь ратными подвигами полна» (2ч.) 

Музыкальная живопись и живописная музыка (2ч.) Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве (1ч.) Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки 

скрипки так дивно звучали...» (1ч.) Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» (1ч.) 

Образы борьбы и победы в искусстве (1ч.) Полифония в музыке и живописи (1ч.) Музыка 

на мольберте. 

Величие Российской культуры-представители разных национальностей (М.Черёнис) (1ч.) 

Импрессионизм в музыке и живописи (1ч.) «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1ч.) Мир 

композитора. (2ч.)  С веком наравне. (1ч.)  

6 класс  

Тема года «Музыкальные образы»  

1 раздел: Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч.) Удивительный мир 

музыкальных образов (1ч.). Образы романсов и песен русских композиторов (4ч.). Образы 

песен зарубежных композиторов (2ч.). Образы русской народной и духовной музыки (4ч.). 

Образы духовной музыки Западной Европы (4ч.). Авторская песня. Прошлое и настоящее 

(1ч.). Джаз – искусство ХХ века (1ч.). 

2 раздел: Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч.) Вечные темы искусства 

и жизни (1ч.). Образы камерной музыки (4ч.). Образы симфонической музыки (2ч.) 

Симфоническое развитие музыкальных образов (2ч.). Программная увертюра (4ч.). Мир 

музыкального театра (3ч.). образы киномузыки (2ч.) 

7 класс  

Тема года «Особенности драматургии музыкальных произведений» 

1 раздел: Особенности драматургии сценической музыки (17ч.) Классика и современность 

(2ч.). В музыкальном театре. Опера. (2ч.). В музыкальном театре. Балет. (1ч.). Героическая 

тема в русской музыке (1ч.). В музыкальном театре (3ч.). Сюжеты и образы религиозной 

музыки (3ч.). Музыка к драматическому спектаклю (5ч.) 

 2 раздел: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

Музыкальная драматургия развитие музыки (1ч.). Два направления музыкальной 

культуры (1ч.). Камерная и инструментальная музыка (2ч.). Циклические формы 

инструментальной музыки (4ч.). Симфоническая музыка (7ч.) Музыка народов мира (1ч.). 

Популярные хиты (1ч.) 

 3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»  

5 КЛАСС  Музыка и другие виды искусства 

Наименование раздела Количество часов 

Музыка и литература 17 

Музыка и изобразительное искусство 18 

 



6 КЛАСС  В чем сила музыки 

Наименование раздела Количество часов 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

17 

Мир образов камерной и симфонической 

музы 

18 

 

7 КЛАСС  

Гнаименование раздела  Количество часов 

Особенности драматургии сценической 

музыки 

17 

Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 

 


