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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» 
 

Музыка и литература - 20 ч. 

Музыка рассказывает обо всем (1ч.) Музыка вокруг нас, где звучит музыка. Как музыка 

рассказывает нам обо всем. 

Древний союз (3ч.) Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Слово и музыка (3ч.) Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!». Музыка 

«дружит» не только с поэзией. 
Песня (4ч.) Песня - верный спутник человека. Мир русской поэзии. Песни народов мира. 

Музыкальная палитра. 

Романс (2ч.) «Романса трепетные звуки…». Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка (3ч.) Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может 

изображать хоровая музыка. 

Опера (2ч.) Опера - самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Балет (2ч.) Единство танца и музыки. «Русские сезоны» в Париже. 

Музыка звучит в литературе (2ч.) Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в 

литературе. 

Музыка и изобразительное искусство - 13 ч. 

Образы живописи в музыке (2ч.) Живописность искусства. «Музыка-сестра живописи». 
Музыкальный портрет (2ч.) Может ли музыка выразить характер человека. 



Пейзаж в музыке (3ч.) Образы природы в творчестве музыкантов. Пейзаж в музыке. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов. 

Музыкальная живопись сказок и былин (3ч.) Волшебная красочность музыкальных 

сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2ч.) Что такое музыкальность в 

живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Обобщение и систематизация изученного. Урок-концерт(1ч.) Обобщение представления о 

взаимосвязях искусств. 

 

6 класс Тема года «В чем сила музыки» 

1 раздел: Музыка души (9 ч.) Тысяча миров музыки. Наш вечный спутник. Искусство и 

фантазия. Искусство-память человечества. Какой бывает музыка. Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. Тысяча миров музыки (обобщение по теме) 
 

2 раздел: Как создается музыкальное произведение (21ч.) Единство музыкального 

произведения. Вначале был ритм. Ритм в окружающем мире. О чем рассказывает 

музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. От адажио к престо. Мелодия- душа музыки. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость…». Мелодия угадывает нас самих. Регистр. Что 

такое гармония. Два начала гармонии Эмоциональный мир музыкальной гармонии. 

Красочность музыкальнойгармонии. Полифония. Фактура. Тембры. Динамика. 

3 раздел: Чудесная тайна музыки (3 ч.)Чудесная тайна музыки. По законам красоты. «В 

чем сила музыки» (заключительный урок по курсу). Музыка радостью нашей стала. 

Обобщение и систематизация изученного (1 ч.) 

 

7 класс Тема года «Содержание и форма музыки » 

1 раздел: Содержание в музыке (4ч.) «Магическая единственность» музыкального 

произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное содержание. 

Образ в литературе, ИЗО и музыке. 

2 раздел: Каким бывает музыкальное содержание (5 ч.) Музыка, которую необходимо 

объяснять словами. Музыка русской природы. Природа в живописи, литературе и музыке 

Образ мечты. Восточная тема . Когда музыка не нуждается в словах. 

3 раздел: Музыкальный образ (3ч.) Лирические образы в музыке. Драматические образы в 

музыке. Эпические образы в музыке. 

4 раздел: О чем рассказывает музыкальный жанр (4ч.) О чем рассказывает музыкальный 

жанр. Жанры классической музыки. Такие разные песни. Такие разные танцы. Такие 

разные марши. 

5 раздел: Что такое музыкальная форма (3 ч.) Сюжеты и герои музыкальной формы. 

Художественная форма. От целого к деталям. 

6 раздел: Музыкальная композиция (8ч.) Музыкальная композиция. Музыкальный 

шедевр (период). Двухчастная форма. Трехчастная форма. Многомерность образа в форме 

рондо. Образ Великой Отечественной войны. Музыкальная композиция. 

7 раздел: Музыкальная драматургия (7ч.) Музыка в развитии. Музыкальный порыв. 

Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Содержание и формы в музыке. 

Обобщение и систематизация изученного (1 ч.) 



3. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 
 

Наименование раздела Количество часов 

5 КЛАСС 

 

Музыка и другие виды искусства 
 

 

 Музыка и литература 

 

20 часов 

 Музыка и изобразительное 

искусство 

 

13 часов 

Обобщение и систематизация 
изученного за год. 

1 час 

6 КЛАСС 

В чем сила музыки  

 

 Музыка души 

 

9 часов 

 

 Как создается музыкальное 

произведение 

 

21 час 

 

 Чудесная тайна музыки 

 

3 часа 

Обобщение и систематизация 
изученного за год. 

1 час 

7 КЛАСС 

Содержание и форма музыки  

 Содержание в музыке  

4 часа 

 Каким бывает музыкальное 

содержание 

 

5 часов 

 Музыкальный образ  

3 часа 

 О чем рассказывает 

музыкальный жанр 

 

4 часа 

 Что такое музыкальная 

форма 

 

3 часа 

 Музыкальная композиция  
8 часов 

 Музыкальная драматургия  

6 часов 

Обобщение и систематизация 
изученного за год. 

1 час 
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