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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу музыка составлена на основе примерной программы общего образования по музыке и содержанием про-

граммы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, основных идей и положений программы развития и формирования 

универсальных учебных действий основного общего образования, Рекомендательного письма МО РФ «О преподавании предмета «Музыка» 

в 2013-2014 учебном году» 

Обоснование выбора авторской программы 

Цели: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

Согласно ФГОС ООО курс «Музыка» входит в раздел образовательной области  «Искусство». 

Всего часов на курс 105 часов, в том числе в 5 классе  35 часов, в 6 классе 35 часов, в 7 классе 35 часов.  

  



УМК 

Программы Учебники Методические пособия Дополнительная литература 
для учащихся 

5класс 35часов 

Музыка 5 классы Авторы: 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
И.Э Кашековой. 

Просвещение 2012 

«Музыка» (учебник-тетрадь) 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
И.Э Кашековой. 5класс, М., 
Просвещение, 2012г. 

Методические рекомендации по 
работе с УМК. Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, И.Э Кашековой.  

Музыка 5класс, М.,Просвещение 
2012г М., Просвещение, 2012 

Е.Д.Критская Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина. Рабочая тетрадь к 
учебнику «Музыка» 5класс 

М., Просвещение 2012г 

6 класс 35часов 

Музыка бклассы Авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,И.Э 

Кашековой. М.,Просвещение 

2012г. 

«Музыка» (учебник-тетрадь) 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
И.Э Кашековой.. бкласс, М., 
Просвещение, 2012 г. 

Методические рекомендации по 
работе с УМК   Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, И.Э Кашековой.  
Музыка бкласс, М., Просвещение, 
2012г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Музыка» Е.Д.Критская 
Г.П.Сергеева, И.Э Кашековой.  

 6 класс М., Просвещение 2012г 

7класс 35 часов 

Музыка 7классы Авторы: 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, И.Э 

Кашековой.. М.,Просвещение 

2012г. 

«Музыка» (учебник-тетрадь) 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
И.Э Кашековой.. бкласс,  

М., Просвещение, 2012г. 

Методические рекомендации по 
работе с УМК Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, И.Э Кашековой.  

Музыка 7класс, М., Просвещение, 
2012 г. 

Е.Д.Критская Г.П.Сергеева, И.Э 
Кашековой.  

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Музыка» 7класс М., 
Просвещение 2012г 

 

 

  



Планируемые результаты обучения 

Личностные образовательные результаты 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных 

работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 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;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 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; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
Учащиеся получат 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. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся 

условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников 

Предметные образовательные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 



 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 

 

Тема Пятиклассник 
научится 

Пятиклассник 
получит 
возможность 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 

“Музыка и 
литература” 

 активно 

творчески 

воспринимать 

музыку 

различных 

жанров, форм, 

стилей;  

 слышать 

музыкальную 

 ориентир

оваться в нотном 

письме при 

исполнении 

простых 

мелодий; 

 творческ

ой 

самореализации 

 первонач

альные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; о 

ценности 

 представ

ление о 

национальном 

своеобразии 

музыки в 

неразрывном 

единстве 

народного и 

профессионально



речь как 

выражение 

чувств и мыслей 

человека, 

различать в ней 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

узнавать 

характерные 

черты 

музыкальной 

речи разных 

композиторов; 

 ориентир

оваться в разных 

жанрах 

музыкально-

поэтического 

фольклора 

народов России 

(в том числе 

родного края);  

 наблюда

ть за процессом 

музыкального 

развития на 

основе сходства 

и различия 

интонаций, тем, 

образов, их 

изменения; 

понимать 

причинно-

следственные 

связи развития 

музыкальных 

образов и их 

взаимодействия; 
 

в процессе 

осуществления 

собственных 

музыкально-

исполнительских 

замыслов в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности; 
 

музыкальных 

традиций народа; 

 основы 

музыкальной 

культуры, 

художественный 

вкус, интерес к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 
 

го музыкального 

творчества.  
 

«Музыка и 
изобразител
ьное 
искусство» 

 моделир

овать 

музыкальные 

характеристики 

героев, 

прогнозировать 

ход развития 

событий 

«музыкальной 

истории»; 

 использо

вать 

графическую 

запись для 

 организо

вывать 

культурный 

досуг, 

самостоятельную 

музыкально-

творческую 

деятельность, 

музицировать и 

использовать 

ИКТ в 

музыкальном 

творчестве; 

 оказыват

 понимать 

сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной 

речи; 

 слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

 научитьс

я реализовывать 

собственные 

творческие 

замыслы, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с 

аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением; 

 удовлетв

орять 

потребность в 



ориентации в 

музыкальном 

произведении в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности; 

 воплоща

ть 

художественно-

образное 

содержание, 

интонационно-

мелодические 

особенности 

народной и 

профессионально

й музыки (в 

пении, слове, 

движении, игре 

на простейших 

музыкальных 

инструментах) 

выражать свое 

отношение к 

музыке в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности;  

 планиро

вать и 

участвовать в 

коллективной 

деятельности по 

созданию 

инсценировок 

музыкально-

сценических 

произведений, 

интерпретаций 

инструментальн

ых произведений 

в пластическом 

интонировании;  
 

ь помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

представлять 

широкой 

публике 

результаты 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности, 

собирать 

музыкальные 

коллекции 

(фонотека, 

видеотека). 
 

зрения на одну и 

ту же проблему; 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения;  

 понимать 

композиционные 

особенности 

устной 

(разговорной, 

музыкальной) 

речи и учитывать 

их при 

построении 

собственных 

высказываний в 

разных 

жизненных 

ситуациях; 

 использо

вать речевые 

средства и 

средства 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач;  

 опосредо

ванно вступать в 

диалог с автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления 

авторских 

смыслов и 

оценок, 

прогнозирования 

хода развития 

событий, 

сличения 

полученного 

результата с 

оригиналом с 

целью внесения 

дополнений и 

корректив в ход 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

духовно 

обогащающей 

личность, в 

расширении и 

углублении 

знаний о данной 

предметной 

области. 
 



решения учебно-

художественной 

задачи; 

 приобрес

ти опыт общения 

с публикой в 

условиях 

концертного 

предъявления 

результата 

творческой 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 
 

 

Тема Шестиклассник 
научится 

Шестиклассник 
получит 
возможность 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 

Мир вокальной  и 
инструментальной 
музыки 

Различать 
простые и сложные 
жанры вокальной, 
инструментальной, 
сценической 
музыки. 

Характеризова
ть музыкальные 
произведения 
(фрагменты). 

 
Определять 

жизненно-
образное со-
держание 
музыкальных 
произведений 
разных жанров; 
различать 
лирические, 
эпические, 
драматические 
музыкальные 
образы. 

Наблюдать за 
развитием 
музыкальных 
образов. 

Анализироват
ь приемы 
взаимодействия и 
развития образов 
музыкальных 
сочинений. 

Владеть 
навыками 
музицирования: 
исполнение песен 
(народных, 
классического 
репертуара, 
современных 
авторов), 
напевание 
запомнившихся 

Разыгрывать 
народные песни. 

Участвовать в 
коллективных 
играх- 
драматизациях. 

Участвовать в 
коллективной дея-
тельности при 
подготовке и 
проведении 
литературно-
музыкальных 
композиций. 

Инсценировать 
песни, фрагменты 
опер, спектаклей. 

Воплощать в 
различных видах 
музыкально-
творческой 
деятельности 
знакомые 
литературные и 
зрительные 
образы. 

Называть 
отдельных 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных  

исполнителей, 
включая 
музыкальные 
коллективы, и др. 

Ориентировать
ся в составе испол-
нителей вокальной 
музыки, наличии 
или отсутствии 
инструментального 
сопровождения. 

Воспринимать и 
определять разно-
видности хоровых 

Выполнять 
инструментовку 
мелодий(фраз) на 
основе простейших 
приемов 
аранжировки музыки 
на элементарных и 
электронных 
инструментах. 

Выявлять 
возможности 
эмоционального 
воздействия музыки 
на человека (на 
личном примере). 

 
Приводить 

примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 

Сотрудничать 
со сверстниками в 
процессе 
исполнения 
классических и 
современных 
музыкальных 
произведений 
(инструментальных, 
вокальных, теат-
ральных и т. п.). 

Исполнять 
музыку, передавая 
ее художественный 
смысл. 

Оценивать и 
корректировать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

Исполнять 
отдельные образцы 
народного 
музыкального 

Подбирать 
простейший 
аккомпанемент в 
соответствии с 
жанровой основой 
произведения. 

Ориентировать
ся в джазовой 
музыке, называть 
ее отдельных 
выдающихся 
исполнителей и 
композиторов. 

Участвовать в 
разработке и 
воплощении 
сценариев 
народных 
праздников, игр, 
обрядов, действ. 

Находить 

информацию о 
наиболее 
значительных 
явлениях 
музыкальной жизни 
в стране и за ее 
пределами. 

Подбирать 

музыку для 
проведения 
дискотеки в классе, 
школе и т. п. 

Составлять 

отзывы о 
посещении 
концертов, 
музыкально-
театральных 
спектаклей и др. 

Выполнять 

задания из 
творческой тетради. 
Защищать 



мелодий знакомых 
музыкальных 
сочинений. 

 

коллективов по 
манере исполнения. 

Использовать 
различные формы 
музицирования и 
творческих заданий 
в освоении 
содержания 
музыкальных об-
разов. 

Анализировать 
различные 
трактовки одного и 
того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла 
композитора. 

Раскрывать 
образный строй 
музыкальных 
произведений на 
основе взаи-
модействия 
различных видов 
искусства. 

Принимать 
участие в создании 
танцевальных и 
вокальных 
композиций в 
джазовом стиле. 

 

творчества своей 
республики, края, 
региона. 

 

творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 
 

Мир образов  
камерной и 
симфонической 
музыки 

Соотносить 
основные образно-
эмоциональные 
сферы музыки, 
специфические 
особенности 
произведений 
разных жанров. 

Сопоставлять 
различные образцы 
народной и 
профессиональной 
музыки. 

Обнаруживать 
общность истоков 
народной и 
профессиональной 
музыки. 

Выявлять 
характерные 
свойства народной 
и композиторской 
музыки. 

Передавать в 
собственном 
исполнении 
(пении, игре на 
инструментах, му-
зыкально-
пластическом 
движении) раз-
личные 
музыкальные 
образы. 
Анализировать и 

обобщать много-

Определять по 
характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных про-
изведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка 
классическая, 
народная, 
религиозная, 
современная. 

Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных 
инструментов. 

Осуществлять 
исследовательскую 
художественно-
эстетическую 
деятельность. 

 

Выполнять 
индивидуальные 
проекты, 
участвовать в 
коллективных 
проектах. 

Импровизироват
ь в одном из совре-
менных жанров 
популярной музыки 
и оценивать 
собственное 
исполнение. 

Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

Заниматься 
самообразованием 
(совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования). 

 

Применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
музыкального 
самообразования. 

Использовать 
различные формы 
музицирования и 
творческих заданий 
в освоении 
содержания 
музыкальных 
произведений. 

Защищать 
творческие 
исследовательские 
проекты 



образие связей 

музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Тема Семиклассник 

научится 

Семиклассник 

получит 

возможность 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 

музыки 

Определять роль 

музыки в жизни. 

Совершенствоват

ь представление 

о триединстве 

музыкальной 

деятельности  

( композитор-

исполнитель 

слушатель). 

Эмоционально 

образно 

воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения 

различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной 

музыки. 

Обосновывать 

свои 

предположения и 

ситуации выбора.  

Выявлять 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведениях 

разных жанров  и 

стилей. Выявлять 

(распознавать) 

особенности 

музыкального 

языка, 

музыкальной 

драматургии, 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Называть 

имена 

выдающихся  

отечественных  

и зарубежных 

композиторов 

и 

исполнителей, 

узнавать 

наиболее 

значимые  их 

произведения и  

интерпретации. 

Исполнять 

народные и 

современные 

песни, 

знакомые 

мелодии 

изученных 

классических 

произведений. 

Анализировать и  

обобщать 

многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкальных 

произведений, 

используя 

приёмы 

пластического и 

интонирования, 

музыкально-

ритмического 

движения, 

импровизации. 

Использовать 

различные 

формы 

индивидуального 

, группового и 

коллективного 

музыцирования. 

Решать 

творческие 

задачи. 

Участвовать в  

исследовательски

х проектах. 

Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфоническо

й музыки 

Сравнивать 
музыкальные 
произведения 
разных жанров и 
стилей, выявлять 
интонационные 
связи. 

Проявлять 
инициативу в 
различных сферах 
музыкальной 
деятельности, в 
музыкально-
эстетической 
жизни класса, 

Анализировать 
и обобщать жанро-
во-стилистические 
особенности музы-
кальных 
произведений. 

Размышлять о 
модификации 
жанров в 
современной 
музыке. 

Общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 

Обмениватьс
я впечатлениями 
о текущих 
событиях 
музыкальной 
жизни в 
отечественной 
культуре и за 
рубежом. 

Импровизиро
вать в одном из 
современных 
жанров 
популярной 
музыки и 

Определять 
специфику 
современной 
популярной 
отечественной и 
зарубежной 
музыки,  

высказывать 
собственное мне-
ние о ее 
художественной 
ценности. 

Осуществлять 
проектную 
деятельность. 



школы 
(музыкальные 
вечера, музыкаль-
ные гостиные, 
концерты для 
младших 
школьников и др.). 

Совершенствов
ать умения и 
навыки 
самообразования 
при организации 
культурного 
досуга, при 
составлении 
домашней 
фонотеки, 
видеотеки и пр. 

Называть 
крупнейшие 
музыкальные 
центры мирового 
значения (театры 
оперы и балета, 
концертные залы, 
музеи). 

Анализировать 
приемы 
взаимодействия и 
развития одного 
или нескольких 
 

коллективного 
(хорового и 
инструментальног
о) воплощения 
различных 
художественных 
образов. 

Самостоятельн
о исследовать 
творческую 
биографию одного 
из популярных 
исполнителей, 
музыкальных 
коллективов и т.п. 
 

оценивать 
собственное 
исполнение. 

Ориентирова
ться в джазовой 
музыке, 
называть ее 
отдельных 
выдающихся 
исполнителей и 
композиторов. 

 
 

Участвовать в 
музыкальной 
жизни школы, 
города, страны и 
др. 

Использовать 
различные формы 
музицирования и 
творческих 
заданий для 
освоения 
содержания 
музыкальных про-
изведений. 
Защищать 
творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов 

 

 

  



Оценка предметных результатов 

Описать систему оценивания и указать формы контроля 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты. 

Нормы оценивания знаний по музыке. 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка `5` ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 4 ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка 3 ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка 2 ставится:  

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая 

направленность и значимость работы; 

•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

•  умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раск

рытия темы, решений; 

•  умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунк

ов; изготовление альбомов, 

стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 

сценическое сопровождение защиты проекта). 

Полноценная реализация программы требует выявления 

специфики развития музыкальной культуры конкретного региона (народное и профессионал

ьное музыкальное искусство, возможности изучения искусства различных религиозных 

конфессий 

особенности музицирования и пр.), а также установления множественных связей с мировой 

музыкальной культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции 

школы, могут быть отражены и в содержании уроков музыки, и во 

внеурочных мероприятиях: в проведении народных праздников, 



клубов по интересам и др. В них найдет выражение идея 

интеграции различных видов искусства и многообразие 

творческой художественно-эстетической деятельности учащихся. 

Организация внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, посещение теат

ров, концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, коллективные просмотры 

видеофильмов по музыкальной тематике (оперы, балеты, 

музыкальные фильмы, мюзиклы) возможны за счет часов 

школьного компонента. Познавательная деятельность учащихся 

наиболее полно может раскрываться благодаря включению в 

образовательный контекст эстетического всеобуча для родителей. 

 

 

 

  



Учебно-тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

В том 
числе 
к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Музыка и литература 17  

III Музыка и изобразительное искусство 18  

IV    

V    

…  35  

Рефлексия 

 Повторение   

 резерв   

 

6 класс 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

В том 
числе 
к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18  

III Мир образов камерной и симфонической музыки 17  

IV    

V    

…  35  

Рефлексия 

 Повторение   

 резерв   

 

7 класс 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

В том 
числе 
к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

Постановка и решение системы учебных задач 

II Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 18  

III Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17  

IV    

V    

…  35  

Рефлексия 

 Повторение   

 резерв   

 



  



Содержание учебного курса, включая формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

и стратегию смыслового чтения и работу с текстом 

№п/п Тема учебного 

курса, кол-во 

часов 

Элементы содержания Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 Музыка и 

литература 

(17 часов) 

Что роднит музыку с литературой Выявлять общность жизненных 
источников и взаимосвязи музыки и 

литературы 

Слушание музыки. Устный 
контроль. Интонационно-

образный анализ музыки. 

Хоровое пение. 

2  Вокальная музыка Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении 

Хоровое пение. Устный 

контроль. Интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки. 

3  Россия, Россия, нет слова красивей… 

Песня русская в берёзах, песня русская в 

хлебах… 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 

Интонационно-образный анализ 

музыки. Устный контроль. 

Хоровое пение. 

4  Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно … 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 
инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на 
элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в театрализации. 

Интонационно-образный анализ 

музыки. Устный контроль. 

Хоровое пение. 

5  Фольклор в музыке русских композиторов 

Стучит, гремит Кикимора… 

Связь музыки с литературой: 

произведения программной, 
инструментальной музыки и вокальные 

сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. 

Интонационно-образный анализ 

музыки. Устный контроль. 
Хоровое пение. 

6  Что за прелесть эти сказки… Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Интонационно-образный анализ 
музыки. Устный контроль. 

Хоровое пение. 

7  Жанры инструментальной и вокальной 
музыки. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный анализ 



Мелодией одной звучат печаль, и 

радость…Песнь моя летит с мольбою… 

произведениям при их восприятии и 

исполнении Связь музыки с литературой: 

произведения программной, 

инструментальной музыки и вокальные 
сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. 

музыки. Устный контроль. 

Хоровое пение. 

8  Вторая жизнь песни. Живительный 
родник творчества 

Связь музыки с литературой: 
произведения программной, 

инструментальной музыки и вокальные 

сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. 

Устный и письменный контроль 
(заполнение таблицы), 

исполнительский контроль (игра 

на простых музыкальных 

инструментах). Хоровое пение. 

9  «Всю жизнь мою несу Родину в душе…»  

«Перезвоны» 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 
инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Интонационно-образный анализ 

музыкального и 

художественного ряда. Хоровое 
пение. Беседа по теме занятия. 

10  «Всю жизнь мою несу Родину в душе…»   

«Скажи, откуда ты приходишь красота?» 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Интонационно-образный анализ 

произведения В.А.Моцарта на 
основе метода  «тождества и 

контраста» 

11  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  
«Гармонии задумчивый поэт»  

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 

других видов искусства. Связь музыки с 

литературой: произведения программной, 
инструментальной музыки и вокальные 

сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. 

Хоровое пение. Беседа. 
Интонационно-образное 

сопоставление музыки и 

литературных произведений. 

12  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  
«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 

других видов искусства. Связь музыки с 

литературой: произведения программной, 
инструментальной музыки и вокальные 

сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников. 

Хоровое пение. Беседа. 
Интонационно-образное 

сопоставление музыки и 

литературных произведений. 

13  Первое путешествие в музыкальный театр. Владеть музыкальными терминами и Интонационно-образный анализ 



Опера. Оперная мозаика. понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом произведении, 

высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах её воплощения. 
Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

фрагментов из оперы « Садко». 

14  Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет 

Творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическм движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Устный контроль. 
Интонационно-образный анализ 

фрагментов из балета. 

15  Музыка в театре, кино, на телевидении. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. Беседа по теме занятия. 

16  Третье путешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл. 

Определять специфику деятельности 
композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки 

и литературы. 
Понимать особенности музыкально 

воплощения стихотворных текстов. 

Хоровое пение. Слушание 
музыки. Интонационно-образный 

анализ. 

17  Мир композитора. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 
литературы. 

Хоровое пение. Слушание 

музыки. Интонационно-образный 
анализ. 

18 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

(18 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 

Слушание музыки. Устный 

контроль. Хоровое пение. 

19  «Небесное и земное» в звуках и красках. 
«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…» 

Соотносить художественно-образное 
содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Хоровое пение. Слушание 
музыки. Интонационно-образный 

анализ. Устный контроль. 

20  Звать через прошлое к настоящему» 

«Александр Невский» 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. Наблюдать 

за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ 
музыкальных и художественных 

произведений. Устный контроль. 



интонаций, тем, образов в произведениях 

различных форм и жанров. 

21  Звать через прошлое к настоящему» 

«Александр Невский» 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Наблюдать 
за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие 

интонаций, тем, образов в произведениях 
различных форм и жанров. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ 

музыкальных и художественных 
произведений. Устный контроль. 

22  Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития, выявляя сходство 

и различие интонаций, тем, образов в 
произведениях различных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Слушание музыки. 

Рассматривание картин. 

Интонационно-образный анализ 
музыкальных и художественных 

произведений. 

23  Музыкальная живопись и живописная 
музыка. 

Наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития, выявляя сходство 

и различие интонаций, тем, образов в 

произведениях различных форм и жанров. 
Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Слушание музыки. 
Рассматривание картин. 

Интонационно-образный анализ 

музыкальных и художественных 
произведений. 

24  Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 
Самостоятельно подбирать сходные и /или 

контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из 

них (музыка, литература, изобразительное 

искусство, театра, кино и др.) 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ 
музыкальных и художественных 

произведений. Устный контроль. 

25  Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

Владеть  музыкальными терминами и 
понятиями  в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный анализ 

музыкальных и художественных 



личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

произведений. Устный контроль. 

Хоровое пение. 

26  Волшебная палочка дирижера.  
«Дирижёры мира». 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. Различать виды оркестра и 
группы музыкальных инструментов. 

Устный контроль. Слушание 
музыки. Хоровое пение. 

Письменный контроль 

(карточки). 

27  Образы борьбы и победы в искусстве. Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 
них (музыка, литература, изобразительное 

искусство, театра, кино и др.) 

Слушание музыки . 

Интонационно-образный анализ. 

Устный контроль. 

28  Застывшая музыка. Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 

Слушание музыки. 

Рассматривание иллюстраций. 
Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение. 

29  Полифония в музыке и живописи. Наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития, выявляя сходство 

и различие интонаций, тем, образов в 

произведениях различных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки. 

Устный контроль. Слушание 
музыки. Хоровое пение. 

30  Музыка на мольберте Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. 

Слушание музыки. 

Рассматривание иллюстраций. 
Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение. 

31  Импрессионизм в музыке и живописи Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 
изобразительного искусства. Наблюдать 

за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие 
интонаций, тем, образов в произведениях 

различных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Слушание музыки. 

Рассматривание иллюстраций. 
Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение. 



32  «О доблестях, о подвигах, о славе…» Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Наблюдать 

за процессом и результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и различие 

интонаций, тем, образов в произведениях 

различных форм и жанров. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно- образный анализ. 

33  «В каждой мимолётности вижу я миры…» Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Наблюдать 

за процессом и результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и различие 

интонаций, тем, образов в произведениях 

различных форм и жанров. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно- образный анализ. 

34  Мир композитора. С веком наравне. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Хоровое пение. Слушание 

музыки. Интонационно-образный 

анализ. 

 

  



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

учебного предмета МУЗЫКА 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания 
Основн

ая 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 
1.2.  Примерная программа основного 

общего образования по музыке 

Д 

1.3.  Авторские программы по музыке Д 

1.4.  Хрестоматии с нотным 

материалом 

Д Для каждого года обучения 

1.5.  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 

1.6.  Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы курса, 

в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7.  Методические журналы по 

искусству  

 Федерального значения  

1.8.  Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК по 

музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

1.9.  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 

К В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

1.10.  Учебное пособие по    



электронному музицированию Ф В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература 

по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   

Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь основных 

терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире 

искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы:  
– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях  

2.2.  Схемы:  

– расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных 

видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3.  Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна России 

Д  

2.4.  Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях  2.5.  Портреты исполнителей Д 

2.6.  Атласы музыкальных 

инструментов 

Д  

2.7.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  



2.8.  Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  

К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на уроках 

музыки и во внеклассной деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на 

различные формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем 

и разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме тестового контроля). 

4.2.  Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы 

данных, фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на 

внешние источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 



4.3.  Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ 

с учетом вариативности, уровня усвоения знаний 

и особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

4.4.  Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5.  Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной 

грамоты, система обработки звука, редактор 

временной оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1.  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения 

(возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой форме) 

5.2.  Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5.  Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6.  Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  

Д  



5.7.  Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

Д  

5.9.  Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 

искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

Д  

5.10.  – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1.  
 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

6.2.  Комплект знаков нотного письма 

(на магнитной основе) 

Д  



6.3.  Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических схем 

6.4.  Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков  

6.5.  Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных образовательных 

ресурсов 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися 

поочередно. 

 



 


