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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольк-

лор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следую-

щие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осоз-

нание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлѐнному 

в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразо-

ванию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-

лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных спо-

собностей 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных ви-

дах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музици-

ровании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-

изведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановле-

ние эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследо-

вания, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в 

этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение 

ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенно-

сти на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры на-

родов России и мира, развитие самосознания ребѐнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

-принцип увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя;  

-принцип тождества и контраста, сходства и различий; 

- принцип интонационности; 

- принцип диалога культур. 

 В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 

жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных ре-

зультатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они 



3 
 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

    — уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог     с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; эти-

ческие чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ние чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознан-

ное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старши-

ми и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат ос-

воения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

         — умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правиль-

ность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности еѐ решения, вносить необходимые коррективы для дос-

тижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в художест-

венном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. Предметные ре-

зультаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отража-

ют: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 



4 
 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культур-

ного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-

тии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слу-

ха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмо-

ционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому и со-

временному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терми-

нологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творче-

ских и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 
5 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, за-

интересованном отношении к музыке;  

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными дейст-

виями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами ис-

кусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных худо-

жественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 
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В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных осо-

бенностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распре-

деление дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, за-

интересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными дейст-

виями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами ис-

кусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных худо-

жественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — 

ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств, в размышлени-

ях о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-двухголосных произве-

дений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, лом-

бардский ритм, остинатный ритм). 

 

7 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, за-

интересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
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творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных му-

зыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными дейст-

виями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами ис-

кусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных худо-

жественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение - того умения в размышлениях о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными вопло-

щениями в образах музыкальных произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изо-

бразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматур-

гии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчаст-

ная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных произведений 

с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую пар-

титуру и слышать ее отдельные голоса. 

 

8 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчи-

вости и заинтересованного отношения к искусству; 

- инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

- наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образ-

ное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художест-

венным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 
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развитии современного социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и 

т. д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое разви-

тие; 

- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произве-

дений искусства; 

- освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

- умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве - традиции и современности, пони-

мании их неразрывной связи; 

- установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусст-

ва на уровне содержания и формы; 

- понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности - умение исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим 

голосом и дыханием в период мутации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Основное содержание музыкального образования в   программе основного общего 

 образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предме-

том «Музыка» для начальной школы. 

-Музыка как вид искусства. 

- Интонация — носитель образного смысла. 

- Многообразие интонационно-образных построений. 

 -Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

- Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

 -Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки.  

-Различные формы построения музыки (двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов.  

-Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. 

 -Программная музыка. 

 -Многообразие связей музыки с литературой.  

-Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.  

-Многообразие связей музыки с изобразительным искусством 
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-. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкаль-

ном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

-Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. 

 -Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

 -Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество        выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

 - Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. – 

-Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

-Характерные черты русской народной музыки. 

- Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки.  

-Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструмен-

тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

- Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

-Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традици-

онных обрядов.Этническая музыка.  

-Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным 

и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

-Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, скази-

тельное). 

-Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

-Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская ду-

ховная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной 

традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной школы). 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

- Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразитель-

ное искусство, театр, кино).  

-Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

-Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становле-

нии профессионального зарубежного музыкального искусства. 

- Духовная музыка западноевропейских композиторов.  

-Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки.  

-Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

-Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

- Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразитель-

ное искусство, театр, кино). 

-  Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразитель-

ных средств разных видов искусства. 

-Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. 

- Стиль как отражение мироощущения композитора. 

 -Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм 

и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления 

-. Джаз и симфоджаз. 

- Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

-Современная музыкальная жизнь. 

- Музыкальный фольклор народов России. 

- Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная му-
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зыка религиозной традиции. 

- Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. 

 -Классика в современной обработке 

-. Электронная музыка. 

- Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

- Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, ду-

эт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка-мерный, 

оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

-Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

-Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. 

 -Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

-Значение музыки в жизни человека. 

- Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе.  

-Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

- Преобразующая сила музыки как вида искусства 

. -Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

- Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музы-

кального искусства в жизни человека, общества. 

- Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искус-

ства. 

- Всеобщность, интернациональность музыкального языка. 

- Музыка мира как диалог культур. 

5 КЛАСС (35 ч) 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой 

Вокальная музыка 

«Здесь мало услышать,здесь вслушаться нужно…» 

Фольклор в музыке русских композиторов(2ч.) 

Жанры вокальной и инструментальной музыки 

Вторая жизнь песни 

Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах(2ч.) 

«Гармонии задумчивый поэт» 

«Ты, Моцарт,бог, и сам того не знаешь» 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Музыка в театре, в кино, на телевидении 

Музыка и изобразительное искусство. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством 

Небесное и земное в музыке и красках 

Звать через прошлое к настоящему 

Музыкальная живопись и живописная музыка 

Дыхание русской песенности 

Колокольность в музыке и в изобразительном искусстве 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Волшебная палочка дирижѐра 

Образы борьбы и победы в искусстве 

Застывшая музыка 

Полифония в музыке и живописи 
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Музыка на мольберте 

Импрессионизм в музыке и живописи 

О подвигах, о доблести, о славе… звучащие картины 

Музыкальная живопись Мусоргского 

Прокофьев. Музыка и молодость в расцвете 

Мир композитора. С веком наравне.(2ч.) 

 

6КЛАСС(35ч.) 

Мир вокальной и инструментальной музыки(18 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов 

Образы романсов и песен русских композиторов 

Два музыкальных посвящения 

Портрет в музыке и живописи 

«Уносимоѐ сердце в звенящую даль…» 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

Образ песен зарубежных композиторов 

Народное искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка 

«Перезвоны»молитва 

«Небесное» и «земное « в музыке Баха 

Образы скорби и печали 

«Фортуна правит миром» 

Авторская песня, прошлое и настоящее 

Джаз- искусство 20 века 

Мир образов камерной и симфонической музыки(17ч.) 

Джаз- искусство 20 века. Защита проекта 

Мир камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни(2ч.) 

Могучее царство Шопена 

Ночной пейзаж. Ноктюрн 

Инструментальный концерт(2ч.) 

Космический пейзаж 

Образы симфонической музыки(2ч.) 

Программная увертюра 

Увертюра –фантазия(2ч.) 

Образы киномузыки(2ч.) 

 

7 КЛАСС(34ч.) 

Особенности драматургии сценической музыки(17ч.) 

Классика и современность 

Кармен- сюита 

В музыкальном театре. Опера»Иван Сусанин» 

Опера «Князь Игорь»(2ч.) 

В музыкальном театре. Балет(2ч.) 

Героическая тема в русской музыке 

«Мой народ – американцы» 

Опера «Кармен»(2ч.) 

Балет «Кармен- сюита». Новое прочтение оперы Бизе 

Сюжеты и образы религиозной музыки 

Музыкальное зодчество России 

Рок- опера «Иисус Христос- суперзвезда» 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17ч.) 
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«Гоголь-сюита»из музыки к спектаклю(2ч.) 

Два направления музыкальной культуры 

Камерная инструментальная музыка 

Циклические формы инструментальной музыки 

Соната 

Симфоническая музыка 

Симфония№40 Моцарта 

Симфония№1 Прокофьева 

Симфония №8 Шуберта 

Симфония№5 Чайковского симфония№7 Шостаковича 

Симфоническая картина «Празднества» 

Концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна 

«Рапсодия в стиле блюз»Гершвин 

Музыка народов мира 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 

Исследовательский проект(защита) 

Пусть музыка звучит(защита проектов) 

 

8КЛАСС(34ч.) 

Искусство в жизни современного человека(4ч.) 

Искусство в жизни современного человека 

Художественный образ-стиль-язык 

Наука и искусство 

Знание научное и знание художественное 

Искусство рассказывает о красоте Земли(6ч.) 

Искусство рассказывает о красоте Земли 

Пейзаж-поэтическая и музыкальная живопись 

Зримая музыка 

Человек в зеркале искусства 

Музыкальный портрет 

Портрет композитора в литературе и кино 

Искусство как универсальный способ общения(7ч.) 

Мир в зеркале искусства 

Роль искусства в сближении народов(2ч.) 

Искусство-проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства 

Художественные послания предков. 

Символы в жизни и в искусстве. 

Музыкально- поэтическая символика огня. 

Красота в искусстве и в жизни(11ч.) 

Что есть красота 

Откровенье вечной красоты(2ч.) 

Есть ли у красоты свои законы(3ч.) 

Всегда ли люди одинаково понимают красоту(2ч.) 

Великий дар творчества:радость и краста созидания 

Как соотносится красота и польза 

Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве 

Прекрасное пробуждает доброе(6ч.) 

Преобразующая сила искусства(3ч.) 

«Полна чудес могучая природа». Исследовательский проект(3ч.) 
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Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксиру-

ется в разных оценках. 

         В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих основаниях: 

оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образова-

тельную практику; 

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания выступают 

ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся 

и могут вырабатываться ими совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались в 

контрольно-оценочную деятельность. 

   В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную количе-

ственную. 

   Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к явле-

ниям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, выражение 

собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на 

школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям действитель-

ности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование 

учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказыва-

ний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной 

оценки: 

готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музы-

кального урока; 

творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с еѐ помощью измеря-

ется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке 

подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в госу-

дарственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, 

представленные в рабочей программе каждого класса, утверждѐнные на кафедре и гимназии, а также 

и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания явля-

ются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки. 

Освоение и систематизация знаний. 

Вокально-хоровая работа. 

Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкаль-
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ные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средст-

вам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными на-

выками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного на-

правления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В дан-

ном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение 

пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность уча-

щихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирова-

ния, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный 

процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная эмоциональ-

ность, активность, уча-

стие  в диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда ус-

тойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении музы-

кальных произведений. 

Распознавание музыкаль-

ных жанров, средств му-

зыкальной выразительно-

сти, элементов строения 

музыкальной речи, музы-

кальных форм 

Суждения о музыке од-

носложны. 

Распознавание музы-

кальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, эле-

ментов строения музы-

кальной речи, музы-

кальных форм, выпол-

нены с помощью учите-

ля 

Восприятие музыкаль-

ного образа на уровне 

переживания. Распозна-

вание музыкальных 

жанров, средств музы-

кальной выразительно-

сти, элементов строения 

музыкальной речи, му-

зыкальных форм 

выпол-нены самостоя-

тельно, но с 1-2 наво-

дящими вопросами 

Восприятие музыкально-

го образа на уровне пе-

реживания.  Распознава-

ние музыкальных жан-

ров, средств музыкальной 

выразительности, эле-

ментов строения музы-

кальной речи, музыкаль-

ных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина – 

устная или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной викто-

рине. Ответы обрывоч-

ные, неполные, показы-

вают незнание  автора 

или названия  произве-

дения, музыкального 

жанра произведения 

80-60%  правильных 

ответов на музыкаль-

ной. Ошибки при опре-

делении автора  музы-

кального произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных от-

ветов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное оп-

ределение названия, ав-

тора  музыкального про-

изведения, музыкального 

жанра 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной ли-

тературы 

Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, 

только при помощи 

учителя 

Учащийся знает основ-

ной материал и отвеча-

ет  с 1-2  наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо знает 

основной материал, озна-

комился с дополнитель-

ной литературой по про-

блеме, твердо последова-

тельно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные 

вопросы 
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Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, до-

пущены ошибки, 

влияющие на качество 

работы 

Задание выполнено   на 

60-70%, допущены не-

значительные ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество вы-

полненной работы. 

В работе допущены незначи-

тельные ошибки, дополнитель-

ная литература не использова-

лась 

При выполнении работы использо-

валась дополни-тельная литература, 

проблема освещена последовательно 

и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

интонационно-

ритмически и дикцион-

но точное исполнение 

вокального номера 

художественное исполне-

ние вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и кон-

цертах 

  

художественное исполне-

ние вокального номера на 

концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. 

Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учебного ма-

териала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной вырази-

тельности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, 

учебные проекты, ведение тетради. 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовле-

чение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно  могут самостоятельно 

оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определѐнным минимум требований, 

заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой 

путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, по-

иск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, 

личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального раз-

вития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: раз-
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вития разных сторон музыкального восприятия, объѐма историко-музыкальных (от фольклора до со-

временной музыки XXI века) и музыкально-теоретических (жанр, музыкальные формы,  композитор-

ское воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать еѐ в деятельность, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности еѐ реше-

ния, организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, 

включать в свою деятельность ИКТ. 

         Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, 

со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объѐм музыкально-

го и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со 

способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет уча-

щимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. Мы продолжаем искать 

новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые помогут нам и учащимся выйти на 

новый уровень. 

 

 

Оценка 

 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном мате-

риале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизве-

дении изученного материала, а также в письменных и практических работах, 

которые выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения 

темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музици-

рования на основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указа-

ниям. Воспроизведение в полном объѐме музыкального материала, предусмот-

ренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суж-

дений по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятель-

ности и инструментального музицирования, отбор необходимых исполнитель-

ских средств, создание  исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведе-

ния или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего настрое-

нию музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных от-

ветах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических ра-

ботах делает незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Оп-

ределение  использованных композитором средств музыкальной выразительно-

сти, объяснение  целесообразности их  использования. 

«3» (удовле-

твори- 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
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тельно) дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на во-

просы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических ра-

ботах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музы-

кальных форм, предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приѐмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение на-

строения, выраженного в музыке. 

«2» (неудов-

летво-

рительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об изученном материале, 

но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

      

     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что уча-

щийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной речи, ос-

новных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет использовать 

их в собственной исполнительской и творческой деятельности. 

     К категориям  несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в 

нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения,  звуковедения, дикции, артикуляции. 

 
Критерии певческого развития 

Параметры 

Критерии певческого развития 

 

Неудовлетворительный  

результат 

Удовлетворительный  

 результат 

Хороший  

Результат 

 

Музыкальный слух и 

диапазон в положи-

тельной динамике 

Нечистое, фальшивое инто-

ни-рование по всему диапа-

зону в пределах терции, 

кварты  

Относительно чистое ин-

тонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирова-

ние шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 

 Дикция Нечеткая. Согласные смяг-

ченные. Искажение глас-

ных. Пропуск - согласных. 

Согласные твердые, ак-

тивные. 

Гласные округлен-

ные, не расплывча-

тые. 

 Дыхание Судорожное, поверхност-

ное. 

Вдох - перегруженный, 

выдох -  ускоренный, оп-

тимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную уста-

новку. 

Музыкальная эмо-

циональность 

Вялое безразличное пение. 

При слушании ребенок рас-

сеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к музы-

ке. 

 

 

Поет довольно вырази-

тельно, с подъемом. К 

слушанию музыки прояв-

ляет не всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении пе-

сен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и акти-

вен при обсуждении 

музыкальных произ-

ведений. 
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 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

наименование объектов и средств  материаль-

но – технического обеспечения 

в наличии количество  приме-

чание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по об-

разовательной области «Искусство» 
  Д Стандарт по 

музыке, при-

мерная про-

грамма, рабочие 

программы. 

Входящие в со-

став обязатель-

ного программ-

но – методиче-

ского обеспече-

ния кабинета 

музыки  

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 раз-

ных возрастных 

составов) 

Методические пособия (рекомендации к прове-

дению уроков музыки) 
  Д Пособия могут 

входить в учеб-

но – методиче-

ский комплект  

проблемы элек-

тронного музы-

кального твор-

чества по музы-

ке, а  также ос-

вещать различ-

ные разделы и 

темы курса. В 

том числе про-

блемы  

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 комплекта-

ции библиотеч-

ного фонда 

полными ком-

плектами учеб-
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ников целесо-

образно вклю-

чить в состав 

книгопечатной 

продукции, 

имеющейся . 

имеющейся в 

кабинете, по 

нескольку эк-

земпляров 

учебников из 

разных учебно-

методических 

комплектов  в 

том числе по 

музыке)и изо-

бразительному 

искусству)  для  

основной шко-

лы. Эти учеб-

ники могут 

быть использо-

ваны учащими-

ся для выпол-

нения практи-

ческих работ, а 

так же учителем 

как часть мето-

дического обес-

печения каби-

нета. 

Рабочие тетради (Дневники музыкальных наблю-

дений/размышлений) 
  К В состав биб-

лиотечного 

фонда целесо-

образно вклю-

чать тетради, 

соответствую-

щие используе-

мым комплек-

там учебников. 

Учеб. пособие по электронному музицированию  Ф Для каждого 

года обучения 

Книги о музыке и музыкантах. Научно – попу-

лярная литература по искусству 

 

  П Необходимы 

для самостоя-

тельной работы 

учащихся, под-

готовки сооб-

щений, творче-

ских работ, 

проектной дея-

тельности и 

должны нахо-

дится в фондах 

школьных биб-
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лиотеки 

Справочные пособия, энциклопедии   Д/П Музыкальная 

энциклопедия, 

энциклопедии 

по театру, кино, 

изобразитель-

ному искусству, 

хореографии, 

музыкальный 

энциклопедиче-

ский словарь, 

словарь юного 

музыканта, сло-

варь основных 

терминов по 

искусствоведе-

нию, эстетике, 

педагогике и 

психологии («В 

мире искусст-

ва») 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительно-

сти; 

 

 Д Наглядные по-

собия в виде 

таблиц и плака-

тов. Таблицы, 

схемы могут 

быть представ-

лены в демон-

страционном 

(настенном) и 

индивидуаль-

ном раздаточ-

ном вариантах, 

в полиграфиче-

ских  изданиях 

и на электрон-

ных носителях 

Схемы: расположение инструментов и оркестро-

вых групп в различных видах оркестров, распо-

ложение партий в хоре, графические партитуры; 

 

  Д  

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

 

  Д  

Портреты композиторов   Д Комплекты мо-

гут содержатся 

в настенном ва-

рианте, поли-

графических 

изданий (аль-

бомы по искус-

ству) и на злек-

тонных носите-
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лях 

 

Портреты исполнителей  Д  

Атласы музыкальных инструментов 

 
 Д  

Альбомы с демонстрационным материалом, со-

ставленным в соответствии с тематическими ли-

ниями учебной программы 

 

 Д  

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

 
 К Комплект 

Карточки с обозначением выразительных воз-

можностей различных музыкальных средств 

 

 К Комплект 

Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности 

 

 К Комплект 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и 

пр.) 

 

 П Для театрализо-

ванных форм 

работы на уро-

ках музыки и во 

внеурочной 

деятельности 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Цифровые компоненты учебно – методических 

комплектов по музыке 
 Д/П Цифровые ком-

поненты учеб-

но- методиче-

ского комплек-

та могут быть 

ориентированы 

на различные 

формы учебной 

деятельности (в 

тор числе и иг-

ровую), носить 

проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнитель-

ные условия для 

изучения от-

дельных пред-

метных тем и 

разделов стан-

дарта. В любом 

случае эти по-

собия должны 

представлять 

техническую 
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возможность 

построения сис-

темы текущего 

и итогового 

контроля уров-

ня подготовки 

учащихся  том 

числе в форме 

тестового кон-

троля.  

 

 

 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по музыке 
  Д/П Коллекция об-

разовательных 

ресурсов вклю-

чает комплект 

информацион-

но-справочных 

материалов, 

объединенных 

единой систе-

мой навигации 

и ориентиро-

ванных на раз-

личные формы 

познавательной 

деятельности\. 

В том числе ис-

следователь-

скую проект-

ную работу. В 

состав коллек-

ции могут вхо-

дить тематиче-

ские базы дан-

ных, фрагменты 

исторических 

источников и 

текстов из на-

учных и науч-

но-популярных 

изданий, фото-

графии, анима-

ция, таблицы. 

Схемы. Диа-

граммы, иллю-

стративные ма-

териалы, аудио- 

и видеомате-

риалы, ссылки 

на внешние ис-

точники. Кол-
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лекция образо-

вательных ре-

сурсов может 

размещаться на 

СД или созда-

ваться в сете-

вом варианте ( в 

том числе на 

базе образова-

тельного учре-

ждения) 

Цифровая база данных для создания тематиче-

ских и итоговых разноуровневых и проверочных 

материалов для организации и индивидуальной 

работы 

 Д/П Цифровой ком-

понент учебно-

методического 

комплекта, 

включающий 

обновляемый 

набор заданий 

по музыке, а 

иакже системы 

комплектования 

тематических и 

итоговых работ 

с учетом вариа-

тивности, уров-

ня усвоения 

знаний и осо-

бенностей ин-

дивидуальной 

образователь-

ной траектории 

учащихся 

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
 Д/П К общепользо-

вательским 

цифровым ин-

струментам 

учебной дея-

тельности, ис-

пользуемым в 

курсе музыки, 

относятся, в ча-

стности, тек-

стовый редак-

тор, редактор 

создания пре-

зентаций  

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
 Д/П К специализи-

рованным циф-

ровым инстру-

ментам  учеб-

ной деятельно-

сти, используе-

мым в курсе 

музыки, отно-
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сятся, в частно-

сти, редактор 

нотной грамо-

ты, система об-

работки звука, 

редактор вре-

менной оси 

Экранно-звуковые пособия могут быть в цифровом виде 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке   Д Комплекты 

компакт-дисков 

и аудиокассет 

по темам и раз-

делам курса ка-

ждого года обу-

чения включа-

ют материал 

для слушания и 

исполнения 

(возможно в 

цифровом ви-

де). 

Песенный ма-

териал может 

быть представ-

лен в виде ин-

струментально-

го сопровожде-

ния, специально 

аранжирован-

ного для уча-

щихся основной 

школы (воз-

можно в цифро-

вом виде) 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдаю-

щихся отечественных и зарубежных композито-

ров 

  Д  

Видеофильмы с записью фрагментов оперных 

спектаклей 
  Д  

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей 
  Д  

Видеофильмы с записью выдающихся отечест-

венных и зарубежных певцов 
  Д  

Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 
 Д  

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 
 Д  

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзик-

лов 
 Д  

Слайды (диапозитивы)   Д  

Учебно-практическое   оборудование 

 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пиани-   Д Два инструмен-
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но, рояль); 

баян/аккордеон; 

скрипка; 

гитара; 

клавишный синтезатор 

та: 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 народ-

ных инструмен-

тов определяет-

ся содержанием 

регионального 

компонента и 

может быть 

значительно 

расширен. Ком-

плектацией ин-

струментов за-

нимается учи-

тель 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 
 Д  

Расходные материалы: нотная бумага;   К Для оформле-

ния музыкаль-

но-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 ан-

самбля 
  В комплекте не 

менее двух 

электрогитар и 

ударной уста-

новки 

Персональный компьютер   Д Для учителя 

Медиапроектор  Д Для демонстра-

ции электрон-

ных образова-

тельных ресур-

сов 

 

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): 

/ – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.). 


