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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по музыке для обучающихся с тяжёлым нарушением речи 
(далее - ТНР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее - ФГОС ООО), Примерной 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
тяжёлым нарушением речи (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 
марта 2022 г. № 1/22)) (далее - ПАООП ООО ТНР), Примерной рабочей программы по предмету 
«Музыка» на уровне основного общего образования, Примерной программы воспитания, с учетом 
распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с тяжёлым 
нарушением речи. 

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 
культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-
выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 
мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 
обобщённости, с другой - глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 
особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 
гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 
занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 
как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 
значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 
понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 
народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 
смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 
великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 
целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 
являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком -
подсознательном - уровне. 

Музыка - временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 
распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогащать 
индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 
музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 
ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания 
обучающихся с ТНР. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к 
музыке. По стандарту обучение предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения (5-
классы). Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. У детей с фонетико-
фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 
и произношения фонем. Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи 
характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 



нарушений звукопроизношения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма. Однако, по мере формирования словесной речи и 
устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО 
обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Коррекционная помощь 
в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 
нарушений устной и письменной речи. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 
формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 
обучающимися, родителями. Работу по профилактике внутри личностных и межличностных 
конфликтов в классе, школе. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 
освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной 
помощи в освоении АООП НОО. Обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 
деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 
обучения в целом. 

Цели предмета «Музыка»: -формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие музыки-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 
России, музыкальной культуре разных народов; 
-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; -обогащение знаний о 
музыкальном искусстве; -овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 
Задачи предмета: -воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
-развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса-багажа 
музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, 
формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 
ребенка в сложном мире музыкального искусства. 
Задачи коррекционной работы предмета с детьми с тяжелыми нарушениями речи: -нормализация 
двигательных функций, коррекция речевых нарушений; -повышение культурного уровня детей; -
воспитание эстетического чувства; -формирования навыков пения и слушания музыки; 
-развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, фонематического восприятия. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
(коррекционный курс) 

Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 
как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечит понимание 
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 



формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 
другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 
планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и 
другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 
современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 
постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки 
религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка 
в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 
порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 
духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального 
фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение 
основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 
форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 
музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 
отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Содержание коррекционной работы. 
Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной культуры, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к 
свободной голосоподаче и голосоведению. Формирование предпосылок для коррекции просодических 
нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 
музыкальных произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для 
реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. Развитие слухового внимания, 
координации между дыханием и голосом. Формирование и охрана детского голоса с учетом 
психофизиологического и речевого развития обучающихся. Закрепление сформированной (на 
логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 
Е.Д.Критской , П.Г. Сергеевой — это художественная ценность музыкальных произведений, их 
воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 
опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 
музыкальный вкус. Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к 
явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-образного 
музицирования и творческое самовыражение. 



Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует 
учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, 
чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и 
как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано 
с ее осознанным восприятием и пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. Принцип 
тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических 
связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является 
важнейшим не только для развития музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры 
восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. Интонационность выступает как 
ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и 
смыкающий специфически музыкальное с обще духовным. Музыкальное произведение открывается 
перед ребенком как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения 
художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 
жизненных связей музыки. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 
позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 
вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 
ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям. В целом эмоциональное 
восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 
возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 
явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 
действия. 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
—осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
—восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
—отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
—уважение истории и культуры каждого народа. 
2.Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 
—доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
—готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
—уважение к окружающим 
—умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма: 

—принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

—ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 



—формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: — 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

—формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

—формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
—готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
—критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
—готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
—целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
—жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
—умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 
тем, форм и методов освоения содержания. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 
обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В соответствии с рекомендациями, представленными в рабочей программе учебного предмета 
«Музыка» на уровне основного общего образования, тематическое наполнение модулей допускает 
перекомпоновку, исключение отдельных блоков, возможностей дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в 
рабочей программе для обучающихся с ТНР дается корректировка содержания учебного предмета 
«Музыка» в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

5 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 
Модуль № 1. «Музыка моего края» 
Традиционная музыка - отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для духовно -
нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей человека. Календарные 
обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние - на выбор учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 
танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 
духовной культуры народа (Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 
по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира» 
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция - колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) Национальное своеобразие 
музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. Интонационное многообразие 



фольклорных традиций своего народа и других народов мира (А. Хачатурян Балет «Гаянэ», П. 
Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 
языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника национальной 
классической музыки (Венский классицизм). Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, 
Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. 
Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества 
М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и профессионального 
музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка»). Исторические 
события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях (М. Глинка 
Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Борис Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. 
Прокофьев Кантата «Александр Невский») 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы Христа, 
Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков 
«Да исправится молитва моя»). 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 
Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра -

вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», «Ноктюрн», Н. Паганини 
«Каприс»). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. Значимость 
музыки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс «Горные вершины», Н. Римский-
Корсаков Романс «Горные вершины»). 

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 
«Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка-М. Балакирев «Жаворонок», Г. Свиридов 
«Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, былина и 

др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства (М. 
Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр и т. д. 
Программная музыка. Выразительные и изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. Музыка к 
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного короля»). Опера 
(Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера 
«Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата (С. Прокофьев 
Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита «Море»). Импрессионизм (на 
примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая 
сетка, импровизация). Мюзикл. 

6 КЛАСС 
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 
Тема первого полугодия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

развивается через раскрытие таких важных тем, как лирические, эпические, драматические образы. 
Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Образы русской духовной и светской 
музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки. 



Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство 20 века. Взаимодействие различных 
видов искусства. 

Тема второго полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки» строится на 
жизненной основе художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Программная музыка и её жанры. Музыкальное воплощение литературного сюжета. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ - портрет, образ - пейзаж и др. 

Содержание уроков музыки в среднем звене обучения последовательно развивает идеи 
начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым 
углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК 
по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 
религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют 
у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 
народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 
национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 
поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 6 
класса введен региональный компонент в следующих темах: «Образы романсов и песен русских 
композиторов», «Старинной песни мир», «Авторская песня: прошлое и настоящее». При этом учтено, 
что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

7 КЛАСС 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия «Особенности драматургии сценической музыки» 

Тема второго полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Содержательный стержень программы - «Классика и современность». Вечные темы классической 
музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и 
жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных 
жанров - опере, балете, мюзикле, рок- опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. 
Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы 
музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального 
творчества и исполнения присущие разным эпохам. 

Содержание уроков музыки в среднем звене обучения последовательно развивает идеи начальной 
школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя 
восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-
прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 
религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют 
у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 
народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 
национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего 
поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 
7класса введен региональный компонент в следующих темах: «Сюжеты и образы духовной музыки», 
«Героическая тема в русской музыке» «Музыка народов мира». При этом учтено, что этот учебный 
материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 
отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

8 КЛАСС 



Содержание раскрывается в учебных разделах, в которых обозначены основные содержательные 
линии. 

1-ый раздел «Искусство в жизни современного человека» 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 
духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 
полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.Виды искусства. 
Художественный образ - стиль - язык. Роль искусства в формировании творческого мышления. 

2-ой раздел «Искусство открывает новые грани мира» 7 часов 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 
знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения 
к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей 
жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 
Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 
искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 
соотечественников. 

3-ий раздел «Искусство как универсальный способ общения» 8 часов 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 
коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода - искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 
современникам и потомкам. 

4-ый раздел «Красота в искусстве и жизни» 10часов 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы 
красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления 
в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 
Соединение в художественном произведении двух реальностей - действительно существующей и 
порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 
эпохи. 

5-ый раздел «Прекрасное пробуждает доброе» 6 часов 

Преобразующая сила искусства. Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 
искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности - поэтизация, 
идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 
зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал 
человека в искусстве. Воспитание души. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

№ 
п/п 

Тема урока 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

1. Традиционная музыка — 
отражение жизни народа. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

2. Традиционная музыка — 
отражение жизни народа 

1 0 0 Устный 
опрос; 

3. Жанры детского и игрового 
фольклора (игры, пляски, 
хороводы и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

4. Жанры детского и игрового 
фольклора (игры, пляски, 
хороводы и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

5. Календарные обряды, 
традиционные для данной 
местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор учителя). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

6. Календарные обряды, 
традиционные для данной 
местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор учителя). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

7. Календарные обряды, 
традиционные для данной 
местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор учителя). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

8. Календарные обряды, 
традиционные для данной 
местности (осенние, зимние, 
весенние — на выбор учителя). 

1 0 0 Устный 
опрос; 



9. Вокальная музыка на стихи 1 0 0 Устный 
русских поэтов, программные опрос; 
инструментальные 
произведения, посвящённые 
картинам русской природы, 
народного быта, сказкам, 
легендам (на примере творчества 
М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. Гаврилина и 

др.). 



10. Вокальная музыка на стихи 
русских поэтов, программные 
инструментальные 
произведения, посвящённые 
картинам русской природы, 
народного быта, сказкам, 
легендам (на примере творчества 
М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. Гаврилина и 
др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

11. Вокальная музыка на стихи 
русских поэтов, программные 
инструментальные 
произведения, посвящённые 
картинам русской природы, 
народного быта, сказкам, 
легендам (на примере творчества 
М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. Гаврилина и 
др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

12. Вокальная музыка на стихи 
русских поэтов, программные 
инструментальные 
произведения, посвящённые 
картинам русской природы, 
народного быта, сказкам, 
легендам (на примере творчества 
М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. Гаврилина и 
др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

13. Творчество выдающихся 
отечественных исполнителей (С. 
Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и 
др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

14. Консерватории в Москве и 
Санкт-Петербурге, родном 
городе. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

15. Конкурс имени П. И. 
Чайковского 

1 0 0 Устный 
опрос; 

16. Национальный музыкальный 
стиль на примере творчества Ф. 
Шопена, Э. Грига и др. 

1 0 0 Устный 
опрос; 



17. Национальный музыкальный 
стиль на примере творчества Ф. 
Шопена, Э. Грига и др. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

18. Значение и роль композитора — 
основоположника национальной 
классической музыки. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

19. Значение и роль композитора — 
основоположника национальной 
классической музыки. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

20. Характерные жанры, образы, 
элементы музыкального языка. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

21. Характерные жанры, образы, 
элементы музыкального языка. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

22. Кумиры публики (на примере 
творчества В. А. Моцарта, Н. 
Паганини, Ф. Листа и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

23. Виртуозность. Талант, труд, 
миссия композитора, 
исполнителя 

1 0 0 Устный 
опрос; 

24. Признание публики. Культура 
слушателя. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

25. Традиции слушания музыки в 
прошлые века и сегодня. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

26. Колокола. Колокольные звоны 
(благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

27. Колокольность в музыке русских 
композиторов. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

28. Единство слова и музыки в 
вокальных жанрах (песня, 
романс, кантата, ноктюрн, 
баркарола, былина и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

29. Единство слова и музыки в 
вокальных жанрах (песня, 
романс, кантата, ноктюрн, 
баркарола, былина и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

30. Интонации рассказа, 
повествования в 
инструментальной музыке 
(поэма, баллада и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 



31. Программная музыка. 1 0 0 Устный 
опрос; 

32. Молитва, хорал, песнопение, 
духовный стих. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

33. Образы духовной музыки в 
творчестве композиторов-
классиков. Выразительные 
средства музыкального и 
изобразительного искусства. 

1 0 0 Устный 
опрос; 

34. Программная музыка. 
Импрессионизм (на примере 
творчества французских 
клавесинистов, К. Дебюсси, 
А.К. Лядова и др.). 

1 0 0 Устный 
опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 0 0 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Формы контроля Плановые 
сроки 
прохождения 
(триместр, 
месяц) 

Раздел 1 Мир образов вокальной и инст рументальной музыки - 6 часов 
1. Образы романсов и песен 

русских композиторов 
1 устный опрос сентябрь 

2. 
3. 

Портрет в музыке и живописи 2 устный опрос сентябрь 

4. Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя 

1 устный опрос сентябрь 

5. Обряды и обычаи в фольклоре 
и в творчестве композиторов 

1 индивидуальная работа 
по карточкам 

октябрь 

6. 
7. 

Образы песен зарубежных 
композиторов 

2 тест октябрь 

8. «Старинной песни мир» 1 устный опрос октябрь 

9. Образы русской народной и 
духовной музыки 

1 индивидуальная работа 
по карточкам 

ноябрь 

10. Русская духовная музыка 1 устный опрос ноябрь 

11. «Фрески Софии Киевской» 1 устный опрос декабрь 

12. 
13. 

Образы духовной музыки 
Западной Европы 

2 индивидуальные 
задания 

декабрь 

14. 
15. 

Авторская песня: прошлое и 
настоящее 

2 устный опрос декабрь 

16. Джаз - искусство 20века 1 тест декабрь 

Раздел 2 Мир образов камерной и симфонической музыки - 18 часов 
17. Вечные темы искусства и 

жизни 
1 устный опрос январь 

18. 
19. 

Образы камерной музыки 2 индив. работа с 
певческими навыками 

январь 

20. 
21. 

Инструментальный концерт 
(«Времена года») 

2 устный опрос февраль 

22. 
23. 

Образы симфонической 
музыки (музыка к повести 
«Метель») 

2 индив. работа по 
карточкам 

февраль -
март 

24. 
25. 

Симфоническое развитие 
музыкальных образов 

2 устный опрос март 

26. 
27. 
28. 
29. 

Программная увертюра 
(«Эгмонт» «Ромео и 
Джульетта») 

4 инд. работа над 
слушательскими 
навыками 

апрель 

30. 
31. 
32. 

Мир музыкального театра. 
Балет, Опера, Мюзикл, Рок -
опера. 

3 устный опрос май 



33. 
34. 

Образы киномузыки 2 тест май 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Формы контроля Плановые 
сроки 
прохождения 
(триместр, 
месяц) 

Раздел 1 Особенности драматургии сценической музыки - 16 часов 
1. Классика и современность 1 устный опрос сентябрь 
2. 
3. 

В музыкальном театре. Опера 
(«Иван Сусанин») 

2 устный опрос сентябрь 

4. 
5. 

Опера «Князь Игорь» 2 устный опрос сентябрь 

6. 
7. 

В музыкальном театре. Балет 
(«Ярославна») 

2 индивидуальная работа 
по карточкам 

октябрь 

8. Героическая тема в русской 
музыке 

1 тест октябрь 

9. 
10. 

В музыкальном театре «Порги 
и Бесс» 

2 устный опрос октябрь 

11. Опера «Кармен» 1 индивидуальная работа 
по карточкам 

ноябрь 

12 Балет. «Кармен - сюита» 1 устный опрос ноябрь 
13 Сюжеты и образы духовной 

музыки 
1 устный опрос декабрь 

14. 
15. 

Рок - опера «Иисус Христос -
суперзвезда» 

2 индивидуальные 
задания 

декабрь 

16. Музыка к драматическому 
спектаклю 

1 устный опрос декабрь 

Раздел 2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки - 18 часов 
17. 
18. 
19. 

Музыкальная драматургия -
развитие музыки. Духовная 
музыка. Светская музыка. 

3 устный опрос январь 

20. 
21. 

Камерная инструментальная 
музыка 

2 индив. работа с 
певческими навыками 

январь 

22. 
23. 

Циклические формы 
инструментальной музыки 

2 устный опрос февраль 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Симфоническая музыка 5 индив. работа по 
карточкам 

февраль -
март 

29. 
30. 
31. 

Симфоническая картина. 
Инструментальный концерт 

3 устный опрос март 

32. 
33. 

Музыка народов мира. 
Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер 

2 инд. работа над 
слушательскими 
навыками 

апрель 



34. Обобщение материала 1 устный опрос май 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
Учебного 
времени 

Формы контроля Плановые 
сроки 
прохождения 
(триместр, 
месяц) 

1-ый раздел «Искусство в жизни современного человека» 3 часа 

1. Искусство вокруг нас. 1 устный опрос сентябрь 
2. Художественный образ -

стиль - язык. 
1 устный опрос сентябрь 

3. Наука и искусство. Знание 
научное и знание 
художественное. 

1 устный опрос сентябрь 

2-ой раздел «Искусство открывает новые грани мира» 7часов 
4. Искусство рассказывает о 

красоте Земли. Литературные 
страницы. 

1 индивидуальные 
задания 

октябрь 

5. Пейзаж - поэтическая и 
музыкальная живопись. 
Зримая музыка. 

1 устный опрос октябрь 

6. Человек в зеркале искусства: 
жанр портрета. 

1 устный опрос октябрь 

7. Портрет в искусстве России. 
Портреты наших великих 
соотечественников. 

1 устный опрос ноябрь 

8. Как начиналась галерея. 1 
9. Музыкальный портрет. 

Александр Невский. 
1 индивидуальные 

задания 
ноябрь 

10. Портрет композитора в 
литературе и кино. 

1 устный опрос декабрь 

3-ий раздел «Искусство как универсальный способ общения» 8 часов 

11. Мир в зеркале искусства. Роль 
искусства в сближении 
народов. 

1 устный опрос декабрь 

12. Искусство художественного 
перевода - искусство 
общения. 

1 устный опрос декабрь 

13. Как происходит передача 
сообщений в искусстве? 
Искусство - проводник 
духовной энергии. 

1 устный опрос декабрь 

14. Знаки и символы искусства. 1 индивидуальные 
задания 

январь 

15. Художественные послания 
предков. Разговор с 
современником. 

1 устный опрос январь 



16. Символы в жизни и искусстве. 1 устный опрос февраль 
17. Звучащий цвет и зримый звук. 1 
18. Музыкально-поэтическая 

символика огня. 
(А.Н.Скрябин) 

1 устный опрос февраль 

4-ый раздел «Красота в искусстве и жизни» 10 часов 
19. Что есть красота. 1 устный опрос февраль 
20. 
21. 

Откровенье вечной красоты. 
Застывшая музыка. 

2 устный опрос Февраль 

22. Есть ли у красоты свои 3 устный опрос. март 
23. законы. индивидуальные 
24. задания 
25. Всегда ли люди одинаково 2 устный опрос. март 
26. понимали красоту. 
27. Великий дар творчества: 

радость и красота созидания. 
1 устный опрос. март 

28. Как соотносятся красота и 
польза. Как человек реагирует 
на явления в жизни и 
искусстве. 

1 индивидуальные 
задания 

апрель 

5-ый раздел «Прекрасное пробуждает доброе» 6 часов 
29. Преобразующая сила 3 устный опрос. апрель 
30. искусства. индивидуальные 
31. задания 
32. «Полна чудес могучая 3 устный опрос. май 
33. 
34. 

природа». Весенняя сказка 
«Снегурочка». 

индивидуальные 
задания 


