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1.Пояснительная записка 
 

«Музыка. 6 класс» 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначенная для 
учащихся 6-х классов, составлена на основе программы «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 
классы» (авторы – Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская). Структура и содержание Программы 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с  программой начального общего образования. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Закон РФ «ОБ образовании»; 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования; 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 
4. Планируемые результаты основного общего образования; 
5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Музыка 5 – 7 классы; 
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования; 
7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. 
N 986 г. Москва). 
 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 
принадлежащего предметной  линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 
рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, содержание которых соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 
Учебники:  Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2015.  
Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику 

«Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 
Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007. 
Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым 
стандартам). 

 
 



   2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка. 6 класс» 
 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; 
 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 самообразованию; 
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных 
учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-
творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, 
понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 
становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 
фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 
деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 
эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 
дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее 
разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию 
школьников. 



Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 
традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего 
человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, 
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом 
пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать 
другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 
нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное 
развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 
коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 
учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 
участников в художественно-педагогическом процессе. 

 
 

3. Место предмета «Музыка» в учебном плане 
 

Согласно  учебному плану МБУ «Лицей № 57» на  изучение  предмета «Музыка»  в  6  
классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в год.   
 

4. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Музыка. 6 класс» 

 
Личностными результатами освоения программы по музыке 6 класса являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 
музыкального мира; 
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 
жанров; 
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
 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; 
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности; 
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
музыке подразумевают: 
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 
учебными действиями; 
 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 
своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее 
взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 
 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 
общению с искусством 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 художественно-творческих задач; 
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 
сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 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 художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 

 
ИКТ-компетентности обучающихся: 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 



— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в 
следующем: 
 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 
 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий 
в мире музыки; 
 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 
видам музыкально-творческой деятельности; 
 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 
художественной выразительности; 
 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия; 
 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 
произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 
 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 
музыкальной культуры; 
 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 
мира; 
 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 
реализации собственного творческого потенциала. 

 
5. Содержание учебного предмета «Музыка. 6 класс» 

 
В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 
(из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий 
музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 
музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 
познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 
духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 



раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, 
а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 
изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных 
образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 
представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 
интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 
классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 
 

Раздел I. « Мир образов вокальной 
и инструментальной музыки» 

 
 
16 часов 

 
 Раздел II. «Мир образов камерной и 
симфонической музыки» 

18 часов 

       
 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 
 

6 класс 
 

№ п\п Содержание разделов программы Характеристика видов 
деятельности учащихся 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Тема  “ Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки ”-16 часов 

 
Удивительный мир музыкальных образов. 
 
Богатство музыкальных образов (лирические); 
особенности их драматургического развития в 
вокальной музыке и инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика 
вокальной и инструментальной музыки. Лирические 
образы русских романсов и песен. Многообразный мир 
эмоциональных чувств в лирическом романсе. 
Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 
Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
 Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 

Образы романсов и песен русских 
композиторов. 
 
Богатство музыкальных образов (лирические); 
особенности их драматургического развития в 
вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки 
– романс. 

 
 
 
 
Выявлять общность 
жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и 
литературы. 
 
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
 
 
 
 
 
 
Исполнять народные песни, 
песни о родном крае. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 
обработка романса.. 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 
Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, русская 
народная песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, 
слова народные. 

 Мама. Из вокально-инструментального цикла 
«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
 

Два музыкальных посвящения. 
 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 
формирование русской классической школы - М.И. 
Глинка. Исполнение музыки как искусство 
интерпретации. 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 
Приемы развития музыкального образа. Особенности 
музыкальной формы. Сравнение исполнительских 
трактовок. 

 Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  
 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню 

чудное мгновенье».  
 

Картинная галерея. 
 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. 
Приемы развития музыкального образа. Особенности 
музыкальной формы. Сравнение исполнительских 
трактовок. 

 Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  
 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню 

чудное мгновенье».  
 М. Глинка. «Вальс-фантазия».   
 «Вальс» из балета П.И.Чайковского 

«Спящая красавица» 
 «Вальс» из балета С.С.Прокофьева 

«Золушка». 
 
«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Культура 19 века: формирование русской классической 
школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 
Мелодические особенности музыкального языка 
С.В.Рахманинова. Выразительность и изобра-
зительность в музыке. 

 С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  
 С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 
 С.В.Рахманинов «Островок». 
 Ю.Визбор «Лесное солнышко». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воплощать художественно-
образное содержание 
музыкальных и литературных  
произведений в драматизации, 
инсценировке, пластическом 
движении, свободном 
дирижировании. 
 
 
 
 
 
 
 
Импровизировать в пении, 
игре на элементарных 
музыкальных инструментах, 
пластике, в театрализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить ассоциативные 
связи между 
художественными образами 
музыки и других видов 
искусства. 
 
 
 
 
 
 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  

Исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые 
и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. 
Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы 
«Руслан и Людмила» в исполнении Ф. 
Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван 
Сусанин». 

 Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского 
гостя» из оперы «Садко». 

 Ю.Визбор «Лесное солнышко». 
 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры 
русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 
истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. 
Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 
русских композиторов (на примере одной из опер по 
выбору учителя). 

 РНП «Матушка, что во поле пыльно».  
 М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, лебёдушка» из 
оперы  «Хованщина».  

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из 
оперы «Иван Сусанин».  

 М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы 
«Иван Сусанин». 

 А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 
 
Образы песен зарубежных композиторов.  
Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. 
Знакомство с творчеством выдающихся русских и 
зарубежных исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного 
пения бельканто. Музыкальные образы песен 
Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 
интонации до сюжетной сцены. 

 М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак 
 Ф.Шуберт «Форель». 
 Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 
 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) ИспИ.Козловский. 
 Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) на нем яз исп. Г. Прей  
 А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

 
 

 
 Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, 
высказывать суждение об 
основной идее, средствах и 
формах ее воплощения. 
 
 
 
 
 
Импровизировать в 
соответствии с 
представленным учителем или 
самостоятельно выбранным 
литературным образом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить жанровые параллели 
между музыкой и другими 
видами искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь 
музыки и речи на основе их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных образов. 
Драматические образы баллады «Лесной царь». 
Единство выразительного и изобразительного в 
создании драматически напряженного образа. Сквозное 
развитие баллады. Артистизм и мастерство 
исполнителя. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 
исполнении Д. Фишер-Дискау на немецком 
языке. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 
исполнении Б.Гмыря. 

 В. Шаинский «Багульник» 
 

Образы русской народной и духовной музыки. 
Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной 
музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как 
музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
Особенности развития русского музыкального 
фольклора. Составление ритмической партитуры для 
инструментовки русской народной песни, 
инструментальное музицирование. 

 «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корсакова 

 «Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 
наигрыши» 

 Киевский распев «Свете тихий»  
 П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

 
 

«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 
развитие традиций русской классической музыкальной 
школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 
Особенности современной трактовки. 
Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 
«Фрески Софии Киевской»: 

  «№3.  Орнамент»;  
 «№6. Борьба ряженых»; 
  «№7. Музыкант». 
 Б.Окуджава «Молитва» 

 
«Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 
развитие традиций русской классической музыкальной 
школы. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

 
 
Творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в пении, 
музыкально-ритмическом 
движении, поэтическом слове, 
изобразительной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассуждать об общности и 
развитии выразительных 
средств музыки и литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выявлять общность 
жизненных  истоков и 
взаимосвязь музыки с 
литературой и 
изобразительным искусством  
 
 
 
 
 
 
 
Соотносить художественно-
образное содержание 
музыкального произведения  с 
формой его воплощения. 
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музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 
отечественных композиторов. 

 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального 
цикла «Времена года».  

 В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 
«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на 
душе»; «Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; 
« №4. Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри». 

 Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную 
сию…» 

 Б.Окуджава «Молитва» 
 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 
Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 
возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка 
И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 
Особенности развития музыки в полифонии. 
Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 
прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 
И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 
 И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 
 И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 
 И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» 

Хорал. 
 И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» 

Хорал. 
 А.Городницкий «Атланты» 

 
 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 
Фуга. Хорал. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 
прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 
И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 
 И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 
 И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 
 И.С.Бах. «Рождественская оратория  №2» 

Хорал. 
 И.С.Бах «Рождественская оратория  №4» 

Хорал. 
 А.Городницкий «Атланты» 

 
Образы скорби и печали. Фортуна правит 
миром. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить ассоциативные 
связи между худ. образами 
музыки и изобразительного 
искусства. 
 
 
 
 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, 
образов  в произведениях 
разных форм и жанров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 
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особенности трактовки драматической и лирической 
сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. 
Закрепление вокально-инструментальных жанров 
кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный 
тип изложения музыкального материала. Контраст 
музыкальных образов. 
Фрагменты из кантаты Дж.Перголези «Стабат 
матер»:  

 «№1. Стабат матер долороза» 
 «№13. Амен». 
 В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием 

атернам» 
Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 
«Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

 « №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне 
судьбой» 

 «№5. Тая, исчезает снег» 
 «№8. Купец, продай мне краску»; «№20 
 Приходите, приходи» 
 «№21. На неверных весах моей души». 
 А.Городницкий «Атланты» 

 
Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 
музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 
музыки, особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства 
:бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 
авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 
исполнители авторской песни. История становления 
авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-
сюиты «По волне моей памяти».   

 «Гаудеамус»  - Международный студенческий 
гимн. 

 А.Городницкий «Снег» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии исполнении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии исполнении. 
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Тема   “ Мир образов камерной и симфонической 
музыки ”- 18 часов 

 
Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 
музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 
музыки, особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства: джаз -  
спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 
Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 
Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 
обработки. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 
 Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 
 Блюз «Сегодня я пою блюз».  
 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 
 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-

оркестра п/у Д.Эллингтона. 
 И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова. 
 М.Минков «Старый рояль». 
 У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

 
Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической 
сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки - прелюдия, этюд.. 
Жизнь – единая основа художественных образов 
любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической 
музыки. Характерные черты музыкального стиля 
Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
Программная и не программная музыка. 

 Ф.Шопен. «Этюд № 12». 
 Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 
 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 
 
Образы камерной музыки. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 
жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических 
образов. Сходство и различие как основной принцип 
развития и построения музыки. Контраст как основной 
принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров 
камерной музыки.. 

 Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 
 Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 
 

 
 
 
 
 
Соотносить художественно-
образное содержание 
музыкального произведения  с 
формой его воплощения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находить ассоциативные 
связи между худ. образами 
музыки и изобразительного 
искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, 
образов  в произведениях 
разных форм и жанров. 
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Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 
жанров светской музыки: камерная 
инструментальная – инструментальная баллада, 
ноктюрн.Сравнительнаяхаракте-ристика 
особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. 
Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 
баллады. Разнообразие музыкальных образов в одном 
произведении. Расширение представлений о жанре 
ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 
 П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 
 А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 
гитаре и трубе». 
 

Инструментальный концерт. «Итальянский 
концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 
Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством. Новый круг образов, 
отражающих чувства и настроения человека, его 
жизнь в многообразных проявления 
Зарождение и развитие жанра инструментального 
концерта. Разновидности и структура концерта. 
Инструментальный концерт эпохи барокко. 
Программная музыка. Выразительность и 
изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 
А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»: 

 А. Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года». 
 А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 
 А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 
 И.С. Бах «Итальянский концерт». 
 О.Митяев «Как здорово». 

 
«Космический пейзаж». «Быть может, вся 
природа – мозаика цветов?» Картинная 
галерея. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. 
Выразительные возможности электромузыкального 
инструмента. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

 Ч.Айвз «Космический пейзаж». 
 Э. Артемьев «Мозаика». 
 О.Митяев «Как здорово». 

 
Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 
различных музыкальных 
образов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследовать интонационно-
образную природу 
музыкального искусства. 
Самостоятельно подбирать 
сходные или контрастные 
произведения 
изобразительного искусства к 
изучаемой музыке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определять взаимодействие 
музыки с другими видами 
искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из 
них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, 
театра, кино и др.). 
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Образы симфонической музыки. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 
развитие традиций русской классической музыкальной 
школы. Творчество выдающихся композиторов 
прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 
Возможности симфонического оркестра в раскрытии 
образов литературного произведения. Стилистические 
особенности музыкального языка Г.Свиридова. 
Особенности развития музыкального образа в 
программной музыке. 
Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести 
Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 
 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 
 Н.Зубов. «Не уходи». 
 О.Митяев «Как здорово» 

 
Симфоническое развитие музыкальных 
образов. «В печали весел, а в веселье печален».  
Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической 
сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 
Стилистические особенности музыкального языка 
В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие 
как основные принципы музыкального развития, 
построения музыкальной формы. Различные виды 
контраста. Контраст как сопоставление внутренне 
противоречивых состояний. Интерпретация и обра-
ботка классической музыки. 

 В. А. Моцарт «Симфония № 40». 
 В.А.Моцарт «Авэверум». 
 ПИ.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая 

сюита №4. 
 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической 
сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 
западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литерату-
рного сюжета в программной музыке. Закрепление 

 
 
Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. 
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии исполнении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использовать различные 
формы музицирования и 
творческих заданий в 
освоении содержания 
музыкальных произведений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнять песни и темы 
инструментальных 
произведений отечественных 
и зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и 
группы муз. инструментов. 
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15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 
столкновение противоборствующих сил. 

 Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 
 Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 
 
Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта» 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 
драматургического развития контраст, конфликт) в 
вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной 
музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 
литературного сюжета в программной музыке. 
Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 
конфликтное столкновение противоборствующих сил. 
Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта». 

 Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф 
«Ромео и Джульетта». 
 

Мир музыкального театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-
опера. 
Интерпретация литературного произведения в 
различных музыкально-театральных жанрах: опере, 
балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 
взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 
хореографии и т.д. Метод острых контрастных 
сопоставлений как один из сильнейших 
драматургических приемов. 
Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта»: ( на выбор учителя) 

 «Вступление» 
 «Улица просыпается» 
 «Патер Лоренцо» 
 «Монтекки и Капулетти (Танец     рыцарей)»; 

«Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; 
«Похороны и смерть Джульетты». 

 Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 
Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария 
Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 
Эвридика»: ( на выбор учителя) 

 «Песня Орфея»; 
 «Дуэт Орфея и Эвридики»;  
 песня Орфея «Не срывай его, золотой 

цветок…»; баллада Фортуны  
 «Все несчастливцы, как один…»;  
 сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне руку…»; 

 
 
 
 
 
 
 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и 
изобразительного искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки, 
литературы и 
изобразительного искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
17 
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ария Орфея «Потерял я Эвридику» 
 

Образы кино - музыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 
особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Творчество 
отечественных композиторов-песенников - И.О. 
Дунаевский. 
Интерпретация литературного произведения в 
различных музыкально-театральных жанрах: опере, 
балете, мюзикле.  Современная трактовка классических 
сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  
Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 
слова, музыки, сценического действия, хореографии и 
т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 
один из сильнейших драматургических приемов. 
Тестирование по темам года. 

(на выбор учителя) 
И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 
Гранта»: 

 «Увертюра» 
 «Песенка о капитане» 
 песенка Роберта «Спой нам, ветер». 
 М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны» 
 Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 
 К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 
Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

 Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 

Жизнь – единая основа художественных образов 
любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической 
музыки.Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  
«Угадай мелодию».  
 
Обобщение 
 
ИТОГО – 34 часа 

 
 
 
Исполнять песни и темы 
инструментальных 
произведений отечественных 
и зарубежных композиторов. 
Различать виды оркестра и 
группы муз. инструментов. 
 

 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 

№ 
Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Необх. 
кол-во 

Примечания Основ
ная 

школа 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 



1.1. Стандарт основного общего 
образования по 
образовательной области 
«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 
авторские рабочие программы входят в 
состав обязательного программно-
методического обеспечения кабинета музыки 

1.2. Примерная программа 
основного общего 
образования по музыке 

Д 

1.3. Авторские программы по 
музыке 

Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 
материалом 

Д Для 6 года обучения 

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

1.6. Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 
также освещать различные разделы и темы 
курса, в том числе проблемы электронного 
музыкального творчества 

1.7. Методические журналы по 
искусству  

 Федеральное значение  

1.8. Учебно-методические 
комплекты к программе по 
музыке, выбранной в качестве 
основной для проведения 
уроков музыки.  
Учебники по музыке 

 
 
 
 

К 

При комплектации библиотечного фонда 
полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете музыки, по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по музыке. Эти 
учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения практических 
работ, а также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета. 

1.9. Учебное пособие по  
электронному музицированию 

 
Ф 

 
В перспективе 

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

П Необходимы для самостоятельной работы 
учащихся, подготовки сообщений, 
творческих работ, исследовательской 
проектной деятельности и должны 
находиться в фондах школьной библиотеки  

1.11. Справочные пособия, 
энциклопедии   

Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 
энциклопедический словарь, 
Энциклопедический словарь юного 
музыканта, Словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В мире искусства») 



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1. Таблицы:  

– нотные примеры; 
– признаки характера 
звучания 
– средства музыкальной 
выразительности 

 
Д 
Д 
Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях  

2.2. Схемы:  
– расположение инструментов 
и оркестровых групп в 
различных видах оркестров; 

– расположение партий в 
хоре; 

  – графические партитуры 

 
Д 
 
 

Д 

2.3. Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна 
России 

Д  

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

2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 
инструментов 

Д  

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

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 
2.8.1. Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2. Карточки с обозначением 
выразительных возможностей 
различных музыкальных 
средств 

К Комплект 
 

2.8.3. Карточки с обозначением 
исполнительских средств 
выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 
3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на 

уроках музыки и во внеклассной 
деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
4.1. Цифровые компоненты 

учебно-методических 
комплексов по музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-
методического комплекса могут быть 
ориентированы на различные формы учебной 
деятельности (в том числе игровую), носить 
проблемно-тематический характер и 
обеспечивать дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных тем и 
разделов стандарта.  



4.2. Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов по 
музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 
включает комплекс информационно-
справочных материалов,  объединенных 
единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. 
Коллекция образовательных ресурсов может 
размещаться на CD, или создаваться в 
сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения). 

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

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 
комплекса, включающий обновляемый набор 
заданий по музыке, а также системы 
комплектования тематических и итоговых 
работ с учетом вариативности, уровня 
усвоения знаний и особенностей 
индивидуальной образовательной траектории 
учащихся. 

4.4. Общепользовательские 
цифровые инструменты 
учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 
инструментам учебной деятельности, 
используемым в курсе музыки, относятся, в 
частности, текстовый редактор, редактор 
создания презентаций. 

4.5. Специализированные 
цифровые инструменты 
учебной деятельности 

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

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

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года 
обучения включают материал для слушания 
и исполнения (возможно в цифровой форме) 
Песенный материал может быть представлен 
в виде инструментального сопровождения, 
специально аранжированного для учащихся 
основной школы (возможно в цифровой 
форме) 

5.2. Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов 

Д  

5.3. Видеофильмы с записью 
фрагментов из оперных 
спектаклей  

Д  

5.4. Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных 
спектаклей  

Д  

5.5. Видеофильмы с записью 
выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных 

Д  



певцов  
5.6. Видеофильмы с записью 

известных хоровых 
коллективов  

Д  

5.7. Видеофильмы с записью 
известных оркестровых 
коллективов 

Д  

5.8. Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов 

Д  

5.9. Слайды (диапозитивы):  
– произведения пластических 
искусств различных 
исторических стилей и 
направлений  

Д  

5.10. – эскизы декораций к 
музыкально-театральным 
спектаклям (иллюстрации к 
литературным 
первоисточникам 
музыкальных произведений) 

Д  

5.11. – нотный и поэтический текст 
песен; 

– изображения музыкантов, 
играющих на различных 
инструментах; 

– фотографии и репродукции 
картин крупнейших центров 
мировой музыкальной 
культуры 

 
Д 
 

Д 
 
 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
6.1. 
 

Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль) 
 
Баян /аккордеон  
Скрипка  
Гитара 
Клавишный синтезатор 

 
Д 
 

Д 
Д 
Д 
Д 

 
Два инструмента:  для кабинета музыки и 
школьного зала 
 
 
 
Для учителя 

6.2. Комплект знаков нотного 
письма (на магнитной основе) 

Д  

6.3. Расходные материалы: 
– нотная бумага 
– цветные фломастеры 
– цветные мелки 

 
К 
Д 
Д 

 
 
Для оформления музыкально-графических 
схем 

6.4. Комплект 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры (микрофоны, 
усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и 
двух динамиков  

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

образовательных ресурсов 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 



символические обозначения: 
 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), 
в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 
т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 
несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 
 


