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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа по предмету «Музыка» для  7  класса составлена на  

основе АООП ООО, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования. с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. 5-9 классы» - Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

Т.С. «Просвещение», 2010 г. 

 

Целью реализации учебного предмета «Музыка» является: 

  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Программа рассчитана на 34 часа в год.   

Главными задачами программы является: 

  приобщение к музыке как эмоциональному нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

  воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, 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 следующие 

задачи и направления: 

   - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного 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 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). 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; 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. 

Основные технологии: технология восприятия музыки, технология 

вокально-хоровой работы, технология инструментального музицирования, 

технология музыкально-творческого развития ,здоровьесберегающие. 

 Основные методы организации учебного процесса: метод междисциплинарных 

взаимодействий, метод проблемного обучения, метод художественного, 

нравственно-эстетического познания музыки, метод эмоциональной драматургии, 

метод интонационно-стилевого постижения музыки, метод художественного 

контекста, метод создания «композиций», метод перспективы и ретроспективы, 

метод творческих заданий, метод контроля и самоконтроля. 

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в основной школе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 34 час (из расчета 1 час в неделю). 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Часов в год 

7 класс 1 9 7 10 8 34 

 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Музыка» 



 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» в 8 

классе допускают разноуровневые требования к усвоению содержания 

учебного материала. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с ЗПР. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по музыке 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 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 

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. 

 

Критерии оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета «Музыка» 

7 класс 



Оценка Критерии оценивания 

«5» 

обучающийся внимателен и активен при обсуждении 

музыкальных произведений, твердо знает основной материал, 

ознакомился с дополнительной литературой по проблеме, твердо 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы, художественное исполнение вокального номера 

«4» 

обучающийся знает основной материал и отвечает с 1-2 

наводящими вопросами, интонационно, ритмически точное 

исполнение вокального номера 

«З» 

слабо знает основной материал, на поставленные вопросы 

отвечает односложно, только при помощи учителя, фальшивое 

исполнение вокального номера 

«2» 
не знает основной материал, на поставленные вопросы не 

отвечает, не исполняет вокальный номер 

 

Базовый уровень: 

1.Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе 

известных из курса музыки произведений (музыкальных и литературных). 

2.Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

Повышенный уровень: 

1.Названо не менее двух примеров воздействия музыки, её преобразующего 

влияния на основе собственного жизненного опыта, знания музыкальных и 

литературных произведений, в том числе выходящих за рамки курса музыки в 

основной школе. 

Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное 

ознакомление с музыкой и литературными произведениями, предлагаемыми 

выше (если это не предусмотрено программой). 

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или 

индивидуальной работы — устной или письменной. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: Оценка 

«5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 71-85 заданий; Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-

70% заданий; Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

Тесты проверочные, дополнительные по выбору учителя. 

Содержание  программы предмета «Музыка» 

   

7 класс 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 17 

часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того 

чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  



чистой музыке (камерной, симфонической (они даются в виде соотношения 

музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, 

балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов 

(поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным 

прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой 

музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус 

Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой 

надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас 

сегодня и которая сама идёт к нам. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие 

«классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот 

опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 

помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», 

«жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха 

в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 

Русская земля .(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, 

понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить 

учащихся с героическими образами русской истории. 



Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Урок  8 . Героические образы народов (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе 

подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного 

искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля 

.(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

     Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и 

свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию 



тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема 

типов музыкальной драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».(1ч) 

      Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и 

«Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15 . Образы скорби и печали в нартском эпосе. (1ч) 

Урок16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. (1ч) 

     Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных 

образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, 

контраст, вариационность).Средства драматургического развития музыкальных 

образов. 

Урок 17. «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

         Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление 

знаний о взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности 

музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  17 

часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу 

сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два 

направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 



       Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание 

таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

       Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (1ч) 

        Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа 

и  Ф. Бузони. 

Понятие «транскрипция», «интерпретация». Выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 

оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21. Особенности духовной музыки и ее исполнения. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 

характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности 

сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

Урок  26 - 29. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1 («Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 

5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания 

художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, 

созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 



Урок   30. Драматургия музыкальных произведений (1ч) 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 

анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 

      Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 

«Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 

оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

      Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка звучит!».   (1ч). 

        Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в 

современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских 

проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по музыке 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

7 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  

Музыка: 7 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  7 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 7 класс. М.: Просвещение, 2006. 

Музыка: программа. 5-9 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева,–М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, - 

М.: Просвещение, 2004. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 



- Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

- Примерная программа основного общего образования по музыке. 

- Авторская программа по музыке. 

- Сборники песен и хоров. 

- Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

- Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

- Учебники по музыке. 

- Книги о музыке и музыкантах. 

- Научно-популярная литература по искусству. 

- Печатные пособия 

- Портреты композиторов. 

- Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 

Дидактический раздаточный материал 

- Карточки с признаками характера звучания. 

- Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 

- Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

- CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр. 

Компьютер. 

Экран, проектор. 

Телевизор 

Планшет 

Синтезатор 

фортепиано 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


Нотный и поэтический текст песен. 

Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Магнитная доска.  
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