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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 
 - Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р, Москва, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 г. № 1897«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Примерной основной образовательной программы, 2015; Примерной программы по музыке; Образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «СОШ №5 г.Кировска»;  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта  Искусство. Музыка  В,В,Алеева , Т.И Науменко, Т. Н. Кичак   
Москва. Дрофа 2016 г 
         
                                                                                            
Программа нацелена на: 

  приобщение учащихся к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора учащихся; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 
различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства 

во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированиюу учащихся 

потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 



Изучение музыки направлено не только на усвоение определенной системы знаний искусствоведческого характера, но и на формирование 
умений выбора путей своего культурного развития; организацию личного и коллективного досуга; выражения собственного суждения о 
произведениях классики и современного искусства; на развитие самостоятельного художественного творчества. 

 
 
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 
 в формировании основ художественного мышления; 
 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к 
взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности. 
Целями реализации программы  являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 



 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему  кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
 Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 
- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном 
разнообразном творчестве, практике применения информационно-коммуникационных технологий; 
-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к шедеврам  музыкального искусства; 
- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 
на основе вновь приобретенных знаний; 
- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (понимание характерных признаков музыкально–
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 
взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном искусстве). 

Общая характеристика предмета 
Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально–эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 
педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководителем Д.Б.Кабалевским.  
Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а 
также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, 
мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.  
В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её 
во всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.  
Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения 
стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;  углубление идеи 



музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

 
В федеральном базисном образовательном плане на изучение предмета « Искусство. Музыка» в 7 кл. отводится 1 час в неделю, всего – 34 часа 
                                                                                                                                                                                                                                
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать                                
решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;                                                                                                                                                                                                       
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 
СВЯЗЬ ПРЕДМЕТА С УУД 

Искусство«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
В результате изучения« Искусство. Музыка» в 5 кл будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные 

и коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться, а так же предметные результаты. 
 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У учеников будут сформированы: 



− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
− способность к оценке своей учебной деятельности; 
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 
− установка на здоровый образ жизни; 
 
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.                                                               

Ученики получат возможность для формирования: 
− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;                                                                                                                 
− положительной адекватной дифференцированной самооценки успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
  

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 



− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
− различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
− строить сообщения в устной и письменной форме; 
 
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 
деятельности 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 

Выпускник научится: 
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
− определять тему и главную мысль текста; 
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 
− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
− работать с несколькими источниками информации; 
− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− сопоставлять различные точки зрения; 
− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
 

 Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 
− рисовать изображения на графическом планшете; 
− сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 
− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);. 
− Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации 
− . 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 



пояснения и тезисы для презентации; 
− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 
− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− представлять данные; 
− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 

 
Выпускник научится: 
− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 
− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 



 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 



 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 
стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатносимфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
 различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 
 

Содержание учебного предмета     
 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности 
как части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 



 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 
различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся 

потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета Искусство«Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 
выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатносимфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 
композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 
композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 
становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, 
стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХXХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 



века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 
опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 
яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-
н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 
картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 
организации для использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная 

фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми 
минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), 
хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 
скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена 

драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ 

часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-
но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 



12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). 
Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 
«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» 

(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 
(«Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа 

из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 
24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, 

Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины 
и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-

уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход 

Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «AveMaria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край 

тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 



42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы 
«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 
(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения 

певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 
Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние 

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, 
соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления 
лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» 
(Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 
(оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме 
А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, 

Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 



69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту 

(фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и 

Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 

6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 
«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, 
радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 

48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» 

(ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы» 
 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                                         7 класс (34часа) 

 

 
№ п/п           Тема урока                              Содержание курса                                   Характеристика 

                    деятельности учащихся 
сроки  

 



1 "Магическая 
единственность" музыкального произведения 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы 
года. Воплощение глубинной сущности явлений в произведениях искусства — 
важнейший критерий подлинного творчества. Что составляет «магическую 
единственность» замысла и его воплощения. Художественный материал: 
Поэзия Ф. Тютчев. Не то, что мните вы, природа... Живопись И. Репин, И. 
Айвазовский. Пушкин у моря. Музыка А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла 
«Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание). 
Песенный репертуар: Ю. Шевчук. Что такое осень (пение) 

Эмоционально воспринимать образы различных 
видов искусства. Воспринимать и выявлять 
внешние и внутренние связи между музыкой и 
другими видами искусства. Рассуждать о яркости 
образов в музыке и других видах искусства. 
 

1нед  
сент 

2 Музыку трудно объяснить Почему музыку трудно объяснить словами. Способность 
музыки выражать без слов чувства человека, его внутренний мир. 
Музыкальный материал: Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. Дубравин, 
стихи М. Пляцковского. Когда играет музыкант (пение). 

 

Рассуждать о значении искусства в жизни 
современного человека. Изучать специфику 
современной популярной зарубежной музыки, 
высказывать собственное мнение о ее 
художественной ценности. 

2нед  
сент. 
 

3-4 Что такое музыкальное Особенности воплощения содержания в литературе, 
изобразительном искусстве, музыке. «Загадки» содержания в художественном 
произведении. Роль деталей в искусстве. Художественный материал: С. Дель 
Пьомбо. Несение креста. Т. Альбинони. Адажио (слушание). Песенный 
репертуар: Ю. Мигуля. Быть человеком (пение). Обобщение важнейшее 
свойство музыкального содержания (на примере I части «Лунной сонаты Л. 
Бетховена). Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 
I часть (слушание); Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой. Дружба 

 

Эмоционально воспринимать 
художественные образы различных видов 
искусства.   
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. Оценивать 
художественные произведения с позиции красоты 
и правды.  
Анализировать способы воплощения содержания в 
музыкальных произведениях.  
 Воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения с точки зрения единства содержания 
и формы. Осваивать выдающиеся образцы 
западноевропейской музыки (эпоха венского 
классицизма). 

3нед 

4нед 

сент. 

5 Музыка, которую 
необходимо объяснить словами 

Воплощение содержания в произведениях программной 
музыки. Программность обобщающего характера (на примере концерта «Зима» 
из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» А. 
Вивальди). Музыкальный материал: А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла 

концерта для скрипки с оркестром «Времена года» (слушание); Е. 
Подгайи,. Осенний вокализ (пение). 

Анализировать содержание музыкальных 
произведений. Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с точки зрения 
единства содержания и средств выражения.  
Находить ассоциативные связи между образами 
музыки, поэзии и изобразительного искусства. 

1нед  

окт. 

6 Ноябрьский образ в пьесе Свойство программ         ности — расширять и углублять 
музыкальное содержание. Соотнесение образов поэтического и музыкального 
произведений (на примере стихотворения Н. Некрасова «Тройка» и пьесы П. 
Чайковского «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года» П. 
Чайковского). Художественный материал: Тройка (фрагмент). П. Чайковский. 
Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 
Песенный репертуар: А. Ермолов, стихи А. Бочковской. Осенний блюз (пение). 

Анализировать содержание музыкальных 

Воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения с точки зрения единства содержания и средств нед 

выражения.  
Анализировать многообразие связей музыки и 

Выявлять круг образов в музыкальном 

2нед  

окт. 

 



Рассуждать о яркости и контрастности в музыке. 
7 "Восточная" партитура 

Корсакова "Шахерезада" 
Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Воплощение конкретизирующей программности в музыкальных образах, темах, 
интонациях (на примере I части из симфонической сюиты «Шехеразада» Н. 

Корсакова). Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. 
ческая сюита «Шехеразада». I часть (слушание); М. Магомаев, стихи. 

А. Горохова. Шехеразада (пение). 
 

Анализировать содержание музыкальных 
произведений. Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с точки зрения 
единства содержания и средств 
выражения.  
Находить ассоциативные связи между образами 
музыки, литературы и изобразительного искусства. 
Самостоятельно подбирать сходные произведения 
изобразительного 
искусства к изучаемой музыке. Использовать 
образовательные ресурсы Интернет для поиска 
произведений изобразительного искусства. 

3нед  

окт. 

8 Когда музыка не нуждается в Осуществление музыкального содержания в условиях 
отсутствия литературной программы. Коллективное обсуждение вопроса, 
связанного с воплощением музыкального образа Этюда ре-диез минор А. 
Скрябина (интерпретация В. Горовица). Музыкальный материал: А. Скрябин. 

диез минор, соч. 8 № 12 (слушание); А. Варламов, стихи М. 
Лермонтова. Горные вершины (пение). 

 
 

Воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения с точки зрения единства содержания 
и средств 
выражения.  
Выявлять возможности преобразующего значения 
музыки. Высказывать собственное мнение 
о художественных достоинствах отдельных 
музыкальных произведений.  
Принимать участие в коллективном обсуждении 
музыкальных вопросов проблемного содержания.  
Узнавать наиболее яркие произведения 
отечественных композиторов 
академической направленности. 

4нед  

окт. 

9 Заключительный урок Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть. 
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении,  передача 
музыкальных впечатлений учащихся. 

Продемонстрировать знания о музыке, охотно 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью; развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения. 

1нед  

нябр. 

 
10 Лирические образы в музыке Воплощение содержания в 

художественных произведениях малой и крупной формы (на 
примере картин «Юный нищий» Э.Мурильо и «Триумф 
Цезаря» А. Мантенья). Связь между образами 
художественных произведений и формами их воплощения. 
Выражение единого образа в форме миниатюры. 
Особенности лирического художественного образа. Мотивы 
печали и прощания в прелюдии соль-диез минор, соч. 32 № 

Анализировать особенности воплощения 
лирических образов в музыке. 
Наблюдать за развитием одного 
образа в музыкальном произведении. 
Анализировать многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного искусства. 
Самостоятельно подбирать сходные литературные 
произведения, 

2нед  

нябр 



12 С. Рахманинова. Художественный материал: Э.Мурильо. 
Юный нищий; А. Мантенья. Триумф Цезаря; И. Левитан. 
Золотая осень. Н. Рубцов. Журавли. Фрагмент. С. 
Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, 

соч. 32 № 12 (слушание). Песенный 
репертуар: И. Милютин, стихи Е. Долматовского. 
Лирическая песенка. Из кинофильма «Сердца четырех» 
(пение). 

произведения изобразительного искусства к 
изучаемой музыке. 
 

11 Драматические образы в Характерные особенности драматических 
образов в музыке. контраст образов, тем, средств 
художественной выразительности 

в музыке драматического характера (на 
примере вокальной баллады «Лесной царь» Ф. Шуберта). 
Музыкальный материал: Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. 
Лесной царь (слушание); Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. 
Матерям погибших героев (пение). 
 

Анализировать особенности воплощения 
драматических образов в музыке.  
Анализировать приемы взаимодействия различных 
образов в драматических произведениях. 
Рассуждать о яркости и контрастности образов в 
драматических произведениях.  
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
драматических произведениях, содержащих 
контрастные сопоставления образов, тем. 

3нед  

нябр 

12 Эпические образы в музыке Русские былины, песни, причитания как источники 
эпического содержания в художественном произведении. 
Особенности экспонирования эпических образов в 
музыкальном искусстве (на примере Вступления к опере 
«Садко» Н. Римского-Корсакова). Итоговое обобщение в 
рамках темы «Музыкальный образ». Музыкальный материал: 
Н. Римский-Корсаков. Окиан -море синее. Вступление к 
опере «Садко» (слушание); Г. Струве, стихи К. Ибряева. 
Вечное детство (пение) 

Анализировать особенности 
воплощения эпических образов в музыке.  
Наблюдать за развитием одного образа в 
музыкальном произведении. Сравнивать 
особенности музыкального языка в произведениях 
разного смыслового и эмоционального 
содержания. 

4нед 

 нябр 

 
13 "Память жанра" Способность музыкальных жанров вызывать определенные 

образные представления (ассоциативность жанра). 
Использование композиторами ассоциативных жанров для 
воплощения определенного содержания(на примере 
Полонеза ля-бемоль мажор Ф.Шопена). Музыкальный 
материал: Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 №6. 
Фрагмент (слушание); Ты река ль, моя реченька. Русская 
народная песня, обработка Л. Лядовой (пение). 

Исследовать взаимосвязь жанровых и 
интонационных основ музыки. Понимать 
взаимосвязь между жанром музыкального 
произведения и его содержательным 
воплощением. 

1нед 

 дек. 

14 Такие разные песни, танцы, Взаимодействие и взаимообогащение 
народных и профессиональных музыкальных жанров. 
Воплощение народной песенности в произведениях 
композиторов-классиков (на примере финала Симфонии № 4  
П. Чайковского). Музыкальный материал: П. Чайковский. 
Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); В. 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 
интонационно-образных воплощений в музыке.  
Наблюдать за развитием одного образа в музыке.  
Понимать значение народного музыкального 
творчества в сохранении и развитии общей 
культуры народа.  

2нед 

 дек. 



Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под 
музыку Вивальди (пение). 

 

Узнавать по характерным признакам (интонации, 
мелодии, оркестровке) музыку отдельных 
выдающихся композиторов прошлого 
(П. Чайковского). 

15 Такие разные песни, танцы, Содержательность жанра марша. Общность 
и отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик»П. Чайковского и оперы «Аида» Дж. Верди. 
Музыкальный материал: П. Чайковский. Марш. Из балета 
«Щелкунчик» (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы 
«Аида» (слушание). 

 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 
интонационно-образных воплощений в музыке.  
Выявлять круг музыкальных образов в различных 
музыкальных 
произведениях. Воспринимать и сравнивать 
музыкальный язык в произведениях разного 
смыслового и эмоционального 
содержания.  
Узнавать по характерным признакам (интонации, 
мелодии, гармонии, ритму, оркестровке) музыку 
отдельных выдающихся композиторов прошлого 
(П. Чайковского, Дж.Верди). 

3нед 

 дек. 

16 Такие разные песни, танцы, Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, 
состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П. 
Чайковского. Состояние мечтательной грусти в вальсе си–
минор Ф.Шопена. Музыкальный материал: П. Чайковский. 
Вальс. Из оперы «Евгений Онегин» (слушание); Ф.Шопен. 
Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание) 
 

Осознавать взаимосвязь жанровых и 
интонационно-образных воплощений в музыке. 
Выявлять круг музыкальных образов в различных 
музыкальных 
произведениях.  
Воспринимать особенности интонационного и 
драматургического развития в произведениях 
сложных форм.  
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
произведениях разного смыслового и 
эмоционального содержания. Узнавать по 
характерным признакам (интонации, мелодии, 
гармонии) музыку отдельных выдающихся 
композиторов прошлого (П. Чайковского, 
Ф.Шопена). 

4нед  

дек. 

17 Заключительный урок Обобщение музыкальных впечатлений за 2 четверть. 
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении,  
передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Продемонстрировать знания о музыке, охотно 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью; развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения. 

2нед  
янв. 

 
18 "Сюжеты" и "герои" 

музыкальной формы 
Особенности воплощения художественного замысла в 
различных видах искусства. Метафорический смысл понятий 
сюжет и герой по отношению к музыкальному произведению. 

Понимать характерные особенности музыкального 
языка. 
Воспринимать и оценивать музыкальные 

3нед  

янв. 



Средства выразительности как главные носители содержания 
и формы в музыке. Музыкальный материал: Р. Вагнер. 
Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин» (слушание); Е. 
Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и 
мечтам (пение). 

произведения с точки зрения единства содержания 
и средств музыкальной выразительности.  
Рассуждать о яркости и контрастности образов в 

 
19 "Художественная форма - 

это ставшее зримым содержание" 
Понимание музыкальной формы в узком и широком смысле 
.Единство содержания и формы — непременный закон 
искусства (на примере стихотворения «Сонет к форме» В. 
Брюсова). Связь тональности музыкального произведения с 
его художественным замыслом, характером (на примере 
«Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта и Серенады 
Ф.Шуберта). Художественный материал: В. Брюсов. Сонет к 
форме. Собор Нотр-Дам в Париже; 
Микеланджело. Внутренний вид купола собора св. Петра; 
Братья Лимбург. Крещение. Из Роскошного часослова 
герцога Беррийского; Микеланджело. Мадонна Дони; О. У. 
Пьюджин. Готический диван; Вид лестницы Библиотеки 
Лауренциана. В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 
Ф. Шуберт. Серенада (слушание). Песенный репертуар: 
А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из 
кинофильма «Земля Санникова»(пение). 

Воспринимать и оценивать произведения искусства 
с точки зрения единства содержания и формы. 
Понимать характерные 
особенности музыкального 
языка.  
Различать характерные признаки видов искусства.  
Понимать специфику деятельности композитора, 

поэта и художника. 
 

4нед  

янв. 

 

20 От целого к деталям Особенности претворения ладотональности в Увертюре к 
опере «Свадьба Фигаро» В. А.Моцарта(«торжествующая 
жажда жизни). Выражение мотива тоски и одиночества в 
пьесе «Шарманщик» из вокального цикла «Зимний пут» Ф. 
Шуберта. Музыкальный материал: В. А.Моцарт. Увертюра к 
опере «Свадьба Фигаро» (слушание); Ф. Шуберт. 
Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь» 
(слушание); А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма 
(слушание) Музыкальная форма период, особенности ее 
строения. Изысканность и лаконизм музыкального образа, 
воплощенного в форме музыкального периода (на примере 
Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). Музыкальный материал: Ф. 
Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); С. 
Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы 
«История Кая и Герды» (пение). 

Воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения с точки зрения единства содержания 
и формы. 

Выявлять круг музыкальных образов в 
различных музыкальных 

произведениях.  
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и 
эмоционального содержания. Узнавать по 
характерным признакам (интонации, мелодии, 
гармонии) музыку отдельных выдающихся 
композиторов прошлого (В. А. Моцарта, 
Ф.Шуберта). 
 

1нед 

 февр. 

 

 
21 Какой бывает музыкальная Причины (источники) обращения композиторов к 

большим и малым формам (на примере I части Симфонии 
№ 5 Л. Бетховенаи пьесы «Игра воды» М. Равеля). Общее 
и индивидуальное в музыкальной форме отдельно взятого 
произведения. Музыкальный материал: Л. Бетховен. 
Симфония № 5. I часть (слушание); М. Равель. Игра воды. 
Фрагмент (слушание); Л. Дубравин, стихи М. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения с точки зрения единства содержания и 
формы. 
Выявлять круг музыкальных образов в различных 
музыкальных 
произведениях. 
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

2нед 

 февр 



Пляцковского Снежинка (пение). 
 

произведениях разного смыслового и эмоционального 
содержания. 
Наблюдать за развитием одного или нескольких 
образов в музыке. Анализировать приемы 
взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях разных форм и жанров. 

22 Музыкальный шедевр в 
шестнадцати тактах (период) 

Музыкальная форма период, особенности ее строения. 
Изысканность и лаконизм музыкального образа, 
воплощенного в форме музыкального периода (на примере 
Прелюдии ля мажор Ф.Шопена). Музыкальный материал: 
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); С. 
Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал 
оперы «История Кая и Герды» (пение). 
 

Исследовать многообразие 
формпостроения музыкальных произведений (форма 
музыкального периода). 

Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с точки зрения единства 
содержания и формы. Понимать характерные 
особенности музыкального языка. 

Наблюдать за развитием одного 
образа в музыкальном произведении. 

3нед  

февр. 

23 Два напева в романсе 
М.Глинки "Венецианская ночь" (Двухчастная 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. 
Запев и припев — главные структурные единицы 
вокальной двухчастности (на примере романса 
«Венецианская ночь» М. Глинки).Особенности 
производного контраста (воплощение двух граней одного 
художественного образа). Состояние душевного покоя, 
радости и очарования в звуках романса. Музыкальный 
материал: М. Глинка, стихи И. Козлова. Венецианская 
ночь (слушание, пение). 
 

Исследовать многообразие форм 
построения музыкальных произведений (двухчастная 
форма). Наблюдать за развитием и сопоставлением 
образов на основе сходства и различия интонаций, 
музыкальных тем. 

Размышлять о яркости и 
контрастности образов в музыке. Раскрывать 
особенности музыкального воплощения поэтического 
образа (в устном ответе). 

1нед  

марта 

24 Трехчастность в "ночной 
серенаде" Пушкина-Глинки 

Реализация музыкального образав трехчастной форме (на 
примере романса М. Глинки «Я здесь, Инезилья...»). 
Производный контраст между разделами формы. 
Выразительная роль деталей. Музыкальный материал: М. 
Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья... 
(слушание); А. Гречанинов, стихи народные. Призыв 
весны (пение). 
 

Исследовать многообразие форм построения 
музыкальных произведений (трехчастная форма). 
Наблюдать за развитием образа на основе сходства и 
различия интонаций, музыкальных тем. Понимать 
характерные особенности музыкального языка. 
Раскрывать особенности музыкального воплощения 
поэтического образа (в устном ответе). 
Узнавать по характерным признакам (интонации, 
мелодии, гармонии) музыку отдельных выдающихся 
композиторов прошлого 
(М. Глинки). 

2нед  

марта 

25-26 Многомерность образов в Художественные особенности формы рондо (на примере 
стихотворения В. Брюсова «Рондо»). Роль рефрена и 
эпизодов в форме музыкального рондо. Сопоставление 
двух содержательных планов в романсе «Спящая княжна» 
А. Бородина. Многоплановость художественного образа в 
рондо «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и 
«Джульетта»  С. Прокофьева Художественный материал: 
В. Брюсов. Рондо. А. Бородин. Спящая княжна (слушание, 

Исследовать многообразие форм построения 
музыкальных произведений (рондо). 
Наблюдать за развитием образа, сопоставлением его 
фрагментов на основе сходства и различия 
музыкальных тем. 
Анализировать приемы взаимодействия и развития 
одного или нескольких образов в произведениях 
разных жанров. 

3нед  

марта 



участие в исполнении); С. Прокофьев. Джульетта-девочка. 
Из балета «Ромео и Джульетта» (слушание). 

Рассуждать об общности и различии выразительных 
средств музыки и литературы. 

27 Образ Великой 
Отечественной войны в "Ленинградской" 
симфонии Д.Шостаковича (вариации) 

Реализация принципа повторности и развития в форме 
вариаций. Динамика образа в «Эпизоде нашествия» из 
«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича Обобщение 
по теме «Форма в музыке» (обновление содержания в 
рамках известных форм, значимая роль повторности в 
процессе музыкального формообразования). 
Художественный материал: А. Ахматова. Первый 
дальнобойный в Ленинграде. Д. Шостакович. Симфония 
№ 7 «Ленинградская».часть. Фрагмент «эпизод 
нашествия» (слушание). Песенный репертуар: В. 
Синявский, стихи В.Владимирова. Благодарим, солдаты, 
вас! (пение). 

Исследовать многообразие формы построения 
музыкальных произведений (вариации). 
Анализировать приемы развития образа в 
музыкальном произведении. Рассуждать об общности 
и различии выразительных средств музыки и 
литературы. 
Выявлять типологические особенности в 
музыкальном формообразовании. 
Самостоятельно подбирать сходные поэтические 
произведения к изучаемой музыке. 

4нед 

марта 

 

 

 

 

 марта 
28 Заключительный урок Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном 
пении,  передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности 
при воплощении различных музыкальных образов; 
продемонстрировать личностно-окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью; развитие 
умений и навыков хорового и ансамблевого пения. 

1нед 

 апр.   

 
29 Музыка в развитии В чем состоит принципиальное отличие между музыкальной 

формой и музыкальной драматургией. Осуществление 
драматургии в форме музыкального произведения (процесс 
— результат). Особенности взаимодействия статики и 
динамики в пьесе «Старый замок» из фортепианного цикла 
«Картинки с выставки» М. Мусоргского. Художественный 
материал: Школа П. дела Франческа. Вид идеального города; 
А. Альдорфер. Битва Александра. Т. Готье. Средневековье. 
М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла 
«Картинки с выставки» (слушание). Песенный репертуар: А. 
Пахмутова, стихи Р.Рождественского. Просьба (пение). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке.  
Воспринимать особенности драматургического 
развития в произведениях малых форм. 
Анализировать приемы развития одного образа в 
музыкальном произведении.  
Понимать характерные особенности музыкального 
языка.  
Находить ассоциативные связи между «планами 
выражения» музыки и изобразительного искусства. 
 

2нед 

 апр. 

30 Музыкальный порыв Порывы, мечты и фантазии в «Фантастических пьесах» 
Р.Шумана (на примере пьесы «Порыв»). «Рельеф» и «фон» в 
драматургии пьесы «Порыв», их взаимодействие. Сравнение 
пьес «Старый замок»М. Мусоргского и «Порыв» Р.Шумана с 
точки зрения различного воплощения музыкальной 
драматургии (статика и динамика). Музыкальный материал: 
Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические 
пьесы» (слушание). 

Воспринимать особенности интонационного и 
драматургического 
развития в произведениях простых и сложных форм.  
Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных 
произведениях. Анализировать приемы 
взаимодействия и развития одного или нескольких 
образов в произведениях 
разных музыкальных форм. 

3нед  

апр. 



31 Движение образов и 
персонажей в оперной драматургии 

Особенности оперной драматургии 
(развитие образов и персонажей).Трансформация 
музыкального образа в опере М. Глинки «Жизнь за царя» (на 
примере сравнения образа поляков в Сцене польского бала (II 
действие) и в Сцене в лесу (IV действие). Музыкальный 
материал: М. Глинка. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». 
Фрагмент (слушание); М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в 
лесу». Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент (слушание); Г. 
Комраков, стихи В. Рябцева. Вечный огонь (пение). 

Воспринимать особенности интонационного и 
драматургического 
развития в оперных произведениях. Наблюдать за 
развитием музыкального образа в музыке. 
Анализировать приемы развития музыкального 
образа. Понимать характерные особенности 
музыкального языка.  
Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 
произведениях разного смыслового и 
эмоционального 
содержания. 

4нед 

 апр 

32-33 Диалог искусств: "Слово о 
полку Игореве" и "Князь Игорь" 

Воплощение эпического содержания в 
опере А. Бородина «Князь Игорь».Противопоставление двух 
образных сфер как основа композиционного строения оперы. 
Роль хоровых сцен в оперном спектакле. Многогранные 
характеристики музыкальных образов (ария князя Игоря, 
ария хан Кончака). Родство музыкальных тем в арии князя 
Игоря и в плаче Ярославны (проявление арочной 
драматургии). Обобщение по теме «Оперная драматургия». 
Музыкальный материал: А. Бородин. Опера «Князь Игорь». 
Фрагменты: Хор «Слава» из Интродукции; хор бояр 
«Мужайся, княгиня» из I действия; хор «Улетай на крыльях 
ветра» из II действия; ария князя Игоря из II действия; ария 
хана Кончака из II действия; плач Ярославны из IV действия 
(слушание); С. Соснин, стихи Я. Серпина. Родина (пение); Б. 
Алексеенко, стихи Г.Новоселова. Подарок Родины (пение); 
М. Таривердиев, стихи  Р. Рождественского. Песня о далекой 
Родине. Из телефильма «Семнадцать мгновений весны» 
(пение). 

 
 

Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения 
с точки зрения единства 

содержания 
и формы.  
Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 
произведениях.  
Наблюдать за сопоставлением 

контрастных музыкальных образов. Воспринимать 
особенности интонационного и драматургического 

развития в оперных 
произведениях. Понимать характерные особенности 
музыкального языка.  

Воспринимать и сравнивать 
музыкальный язык в произведениях разного 
смыслового и эмоционального содержания. 
Анализировать приемы взаимодействия и развития 
одного, (нескольких) образов в пределах 
произведений крупных форм или их фрагментов.  

Творчески интерпретировать 
содержание музыкальных произведений в 
изобразительной деятельности. 

 

12нед 

мая 

 

 

 

34 Развитие музыкальных тем в 
симфонической драматургии 

Главные особенности симфонической драматургии 
(последовательность, сочетание, развитие музыкальных тем).Строение 
симфонического цикла. Музыкальная тема как главный носитель идеи, мысли, 
содержания произведения. Знакомство с формой сонатного аллегро. Реализация 
сонатной формы в финале Симфонии №41 В. А. Моцарта. Взаимодействие 

гармонической и полифонической форм письма. Роль коды как 
смыслового итога произведения «Юпитер», воплощающего идею 
«грандиозного синтеза». Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 
41 «Юпитер». IV часть (слушание); В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. 

Воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения с точки зрения единства 
содержания и формы. 

Воспринимать особенности 
интонационного и драматургического 

развития в симфонических 
произведениях.  

Наблюдать за взаимодействием 
(столкновением) сходных и/или контрастных 

3нед 

 май 



Светлый день (пение). 
 

музыкальных тем. Исследовать многообразие форм 
построения музыкальных произведений (сонатная 
форма). Анализировать приемы тематического 
развития в форме сонатного аллегро. Понимать 
характерные особенности музыкального языка.  

Осваивать отдельные образцы, 
характерные черты западноевропейской музыки 
разных эпох.  

Понимать характерные черты 
венской классической школы. 

 

 
 

 Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 
 - экскурсия, путешествие, выставка. 
 Виды контроля: 
 - входной, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 
                   
  

 

 Учебно - методическое, материально- техническое, информационное обеспечение образовательного процесса 
 
Учебно–методический комплекс 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 
Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2016г. 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие 
 



  
Интернетресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа:   
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

11. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. -    
Режим доступа: http://www.bogoslovy.ru. 

12. http://xarisovailzia.blogspot.com/ 
13. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/ contents.nsf/enc_music 

 

Список литературы для учителя: 
1. «Музыка». Учебник для 4 класса Е.Д. Критская,Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Издательство «Просвещение», 2005, 2006 г. 
 2. Ригина г. «Книга для учителя». Музыка. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2005. – 224с. 

       3.  Кабалевский Д.Б. Настольная книга  учителя. Музыка.- Самара: Издательство «Учебная литература», 2005. – 224 с. 
 4.  Е.Ю. Глазырина Ребёнок и музыка: Опыт диалога: Учеб.- метод. Пособие / Урал.гос. пед. Ун – т. Екатеринбург, 1995. 6. Ригина Г.С. “Уроки 
музыки в начальных классах” М.,1979 г. 
 5.Е. Гульянц. «Музыкальная грамота для детей». М.: «Аквариум», 1997. 338 с. 
 6. Алиев Ю.Б. “Настольная книга школьного учителя-музыканта” М.,2000 г. 

  7.   Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев.  — Л., 1973. 
 9. Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. Зверев. Комплект компакт-дисков. — М., 2005.11.      

10. Балашова С. С. Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, В. В. Медушевский, Г. С. Тарасов и др.; сост. Т. В. Челышева. — М., 1993. 



11. ВасинаГроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина-Гроссман. — М., 1999. 
12. Дьякова Е. А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и народном календаре России. — М., 199 
13. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно-коммуникативной среды / авт.-сост. 

С. И. Гудилина. Вып. I. — М., 2004. 
14.  Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 
15. Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. — В 2-х кн. — М., 2001. 
16. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 
17.  Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. — М., 2001. 
18. МеликПашаев А. А. Мир художника / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 2000. 
19. Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин, О. В. Ванилихина, Н. В. Морозова и др.; под. ред. 

Э. Б. Абдуллина. — М., 2002. 
20. Музыка и живопись для детей. Компакт-диск. — М., 2002. 
21.  Музыка и поэзия / авт.-сост. Е. Н. Домрина. — М., 1999. 
22. Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001. 
23. Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учеб. пособие / М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. — 

М., 1999. 
24. Покровский Б. А. Путешествие в страну Опера / Б. А. Покровский. — М., 2000. 
25. Рапацкая Л. А. Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой художественной культуры / Л. А. Рапацкая, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина. — М., 2003. 
26. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. — Урал, Л. Т. Д., 2001. 
27. Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В. Б. Григорович, З. М. Андреева. — М., 1990. 
28. Смирнова Т. И. Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания» / Т. И. Смирнова. — М., 2001. 
29. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором / Т. И. Стулова.  — М., 2002. 
30. Халабузарь П. В. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие / П. В. Халабузарь, В. С. Попов. — СПб., 2000. 
31.  Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова.  — СПб., 2000. 
32. Шмагина Т. С., Кружалова А. М. Двунадесятые праздники // Искусство в школе. — 2000. — № 6; 2001. — № 1—6. 

 
Обучающие диски 

1. Шедевры музыки.                           3 .Фильмотека 
2. Классическая  энциклопедия.       4. Детская энциклопедия. 

 
 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
3. Авторская программа по музыке. 
4. Хрестоматии с нотным материалом. 
5. Сборники песен и хоров. 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков музыки.  
8. Учебники по музыке. 



9. Книги о музыке и музыкантах. 
10. Научно-популярная литература по искусству. 

 
 
 

 Материально - техническое обеспечение 
Наименование объектов и 

средств  
материально – технического 

обеспечения 

В наличии Количество  Примечание  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Стандарт основного общего 
образования по образовательной 
области «Искусство». 

  Д Стандарт по музыке, примерная программа, 
рабочие программы. Входящие в состав 
обязательного программно – методического 
обеспечения кабинета музыки . 

Примерная программа основного 
общего образования по музыке. 

  Д  

Рабочие программы по музыке.   Д  
Хрестоматии с нотным 
материалом. 

  Д Для каждого года обучения. 

Сборники песен и хоров.   Д Для хорового пения в классе и школьном 
хоре (с учетом разных возрастных составов). 

Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки). 

  Д Пособия могут входить в учебно – 
методический комплект  проблемы 
электронного музыкального творчества по 
музыке, а  также освещать различные 
разделы и темы курса. В том числе 
проблемы  
Электронного – музыкального творчества. 

Методические журналы по 
искусству. 

  Д Федерального значения. 

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, по нескольку экземпляров 
учебников из разных  УМК и 
изобразительному искусству)  для  
основной школы. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для выполнения 



практических работ, а так же учителем как 
часть методического обеспечения кабинета. 

Рабочие тетради (Дневники 
музыкальных 
наблюдений/размышлений). 

  К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать тетради, 
соответствующие используемым комплектам 
учебников. 

Учебное пособие по 
электронному музицированию. 

 Ф Для каждого года обучения. 

Книги о музыке и музыкантах. 
Научно – популярная литература 
по искусству. 
 

  П Необходимы для самостоятельной работы 
учащихся, подготовки сообщений, 
творческих работ, проектной деятельности и 
должны находится в фондах школьных 
библиотеки. 

Справочные пособия, 
энциклопедии. 

  Д/П Музыкальная энциклопедия, энциклопедии 
по театру, кино, изобразительному 
искусству, хореографии, музыкальный 
энциклопедический словарь, словарь юного 
музыканта, словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, педагогике и 
психологии («В мире искусства»). 

  Печатные пособия  
Таблицы: нотные примеры, 
признаки характера звучания, 
средства музыкальной 
выразительности. 
 

 Д Наглядные пособия в виде таблиц и 
плакатов. Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном 
(настенном) и индивидуальном раздаточном 
вариантах, в полиграфических  изданиях и на 
электронных носителях. 

Схемы: расположение 
инструментов и оркестровых 
групп в различных видах 
оркестров, расположение партий 
в хоре, графические партитуры; 
 

  Д  

Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна России. 

  Д  

Портреты композиторов.   Д Комплекты могут содержаться в настенном 
варианте, полиграфических изданий 
(альбомы по искусству) и на электронных 
носителях. 

Портреты исполнителей.  Д  
Атласы музыкальных  Д  



инструментов. 
Альбомы с демонстрационным 
материалом, составленным в 
соответствии с тематическими 
линиями учебной программы. 

 Д  

Дидактический раздаточный материал 
Карточки с признаками характера 
звучания. 

  К Комплект 

Карточки с обозначением 
выразительных возможностей 
различных музыкальных средств. 

  К Комплект 

Карточки с обозначением 
исполнительских средств 
выразительности. 

  К Комплект 

Театральный реквизит (костюмы, 
декорации и пр.) 

 П Для театрализованных форм работы на 
уроках музыки и во внеурочной 
деятельности. 

Цифровые образовательные ресурсы 
Цифровые компоненты 
 учебно – методических 
комплектов по музыке. 

 Д/П Цифровые компоненты учебно- 
методического комплекта могут быть 
ориентированы на различные формы 
учебной деятельности (в том числе и 
игровую), носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные 
условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта.  В 
любом случае эти пособия должны 
представлять техническую возможность 
построения системы текущего и итогового 
контроля уровня подготовки учащихся (в том 
числе в форме тестового контроля).  

Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов по 
музыке. 

  Д/П Коллекция образовательных ресурсов 
включает комплект информационно-
справочных материалов, объединенных 
единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности. В том числе 
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, иллюстративные материалы, 
аудио- и видеоматериалы, ссылки на 
внешние источники. Коллекция 
образовательных ресурсов может 
размещаться на СД или создаваться в 
сетевом варианте (в том числе на базе 
образовательного учреждения). 

Цифровая база данных для 
создания тематических и 
итоговых разноуровневых и 
проверочных материалов для 
организации и индивидуальной 
работы. 

 Д/П Цифровой компонент учебно-методического 
комплекта, 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. 

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. 

Специализированные цифровые 
инструменты учебной 
деятельности. 

 Д/П К специализированным цифровым 
инструментам  учебной деятельности, 
используемым в курсе музыки, относятся, в 
частности, редактор нотной грамоты, 
система обработки звука, редактор 
временной оси. 

Экраннозвуковые пособия могут быть в цифровом виде 
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 цифровом виде). 
Песенный материал может быть представлен 
в виде инструментального сопровождения, 
специально аранжированного для учащихся 
основной школы (возможно в цифровом 
виде). 

Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных 

  Д  



композиторов. 
Видеофильмы с записью 
фрагментов оперных спектаклей. 

  Д  

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей. 

  Д  

Видеофильмы с записью 
выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов. 

  Д  

Видеофильмы с записью 
известных хоровых коллективов. 

 Д  

Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 
коллективов. 

 Д  

Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов. 

 Д  

Слайды(диапозитивы):   Д  
Учебнопрактическое оборудование 

Музыкальные инструменты: 
фортепиано (пианино, рояль); 
баян/аккордеон; 
скрипка; 
гитара; 
клавишный синтезатор. 
 

  Д Два инструмента: для кабинета музыки и 
школьного зала для учителя. 

Детские клавишные инструменты.  К  
Комплект детских музыкальных 
инструментов: 
блок-флейта; 
глокеншпиль/колокольчик; 
бубен;  
барабан; 
треугольник; 
румба; 
маракасы; 
кастаньеты; 
ксилофоны. 
Народные инструменты 
(свистульки, деревянные ложки, 
трещотки и др.). 
Дирижерская палочка. 

                            Набор народных инструментов определяется 
содержанием регионального компонента и 
может быть значительно расширен. 
Комплектацией инструментов занимается 
учитель. 



Комплект знаков нотного письма 
(на магнитной основе). 

 Д  

Расходные материалы: нотная 
бумага; 

  К Для оформления музыкально-графических 
схем. 

цветные фломастеры   Д  
цветные мелки.   Д  
Комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики). 

 Д В комплекте не менее трех микрофонов и 
двух динамиков. 

Музыкальные инструменты для 
эстрадного ансамбля. 

  В комплекте не менее двух электрогитар и 
ударной установки. 

Персональный компьютер.   Д Для учителя. 
Медиапроектор.  Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов. 
 

Конкретное количество указанных средств и объектов музыкально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 
учащихся). Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

Д – демонстрационный материал (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

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 нескольку учащихся (6-7 экз.). 

 


