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Рабочая программа по музыке является составной частью основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ города Абакана «СОШ №10» и состоит из
следующих разделов:
Планируемые результаты освоения учебного предмета;
Содержание учебного предмета;
Тематическое планирование.
Планируемые результаты освоения учебного предмета



5класс
Обучающиеся научатся:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать
особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественноэстетической точки зрения.
6класс
Обучающиеся научатся:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для
участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим
музицированием, применять информационно-коммуникационные технологии для расширения
опыта творческой деятельности
Обучающиеся получат возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов,
театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
7 класс
Обучающиеся научатся:
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения;






















понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине
современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в
отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием,
применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой
деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и
современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную
из других источников.
8 класс
Обучающиеся научатся:
аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному миру
музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устных и письменных), ответах на
вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных
размышлений.
извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной
информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).
Обучающиеся получат возможность научиться:

проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения
различных жанров и стилей, представленных в программе, умение петь под фонограмму с
различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение
владеть своим голосом и дыханием).
использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы
общения с произведениями музыкального искусства;
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на музыкальном художественно-образном материале;
классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из
других источников на основе эстетического восприятия музыки;
применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на
музыкальном материале.
Содержание учебного предмета
Основное содержание образования в программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с
курсом музыки в начальной школе.

5 класс «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух разделах «Музыка и
литература», «Музыка и изобразительное искусство». 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.
6 класс «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка души», «Как создаётся
музыкальное произведение». Связь музыкального искусства с внутренним миром ребёнка.
Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.). Воздействие музыки на
человека. Особенности музыкальной выразительности.
7 класс «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах «Содержание в
музыке» и «Форма в музыке».
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.
8 класс «Музыка в современном мире: традиции и инновации» раскрывается в двух
разделах «Сказочно-мифологические темы в музыке» и «Мир человеческих чувств».
Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих
свою жизнь и поныне. За основу берутся вечные темы искусства – мир человеческих чувств, мир
духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и
утверждающие тем самым их непреходящее значение в искусстве. Современность трактуется
двояко - и как новое в искусстве, и как вечная актуальность высоких традиций.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование
тем
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз.
«Музыка и литература» Слово и музыка.
Романс.
Хоровая музыка.
Вокально-хоровая музыка.
Опера.
Балет.
Музыка звучит в литературе.
«Музыка и изобразительное искусство» Образы живописи в музыке.
Музыкальный портрет.
Пейзаж в музыке.
«Музыкальная живопись» сказок и былин.
Музыка в произведениях изобразительного искусства.
Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства».
«В чем сила музыки?». Музыка души.
Тысяча миров музыки.
«Как создается музыкальное произведение».
Ритм.
Мелодия.

Часы
1
3
6
2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
3
2
1
6
1
6
3

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Гармония.
Полифония.
Фактура.
Тембры.
Динамика.
Чудесная тайна музыки.
«Содержание в музыке». Содержание и форма в музыке.
Каким бывает музыкальное содержание.
Музыкальный образ.
О чем рассказывает музыкальный жанр.
«Форма в музыке». Формы в музыке.
Что такое музыкальна форма.
Виды музыкальных форм.
Музыкальная драматургия.
Формула красоты.
Традиция и современность в музыке.
«Вечные темы в музыке» .Сказочно-мифологические темы.
Мир человеческих чувств.
В поисках истины и красоты.
«О современности в музыке».
Резерв
Всего

4
2
2
2
2
4
5
4
3
4
1
2
7
7
1
3
6
8
5
7
4
136

