
 



                                                     Пояснительная записка рабочих программ по музыке 5-7 классы «Школа 2100» 

 

Нормативные документы, на основе которых составлены программы: 

 

1.Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  от 1 марта 2012г. 

3.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644). 

5.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 01.11.2011 г. № 03-776). 

6.Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка» 5 класс Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа/ под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.-М.: «Баланс», 2011г. 

7.Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка» 6 класс Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа/ под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.-М.: «Баланс», 2011г. 

8.Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка» 6 класс Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа/ под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.-М.: «Баланс», 2011г. 

9.Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11 

 10.Устав школы № 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели изучения предмета музыка 

       Цель данной программы - подвести школьников к самостоятельному выводу о диалектической природе человеческого мышления. В 

процессе воспитания основ диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть «...новый, принципиально отличный, 

качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей тип деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует 

только «в виде процесса или деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их собственной мыслительной 

деятельности зависит, насколько успешно будут сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 

школе (об этом много писал автор теории развивающего обучения академик В.В. Давыдов). 

     Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие творческих сил подростка в процессе формирования 

его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры.  В условиях реформирования системы образования важным является 

вопрос о соотношении учебной и художественной деятельности на уроках музыкального искусства. Выявление его сущности фактически 

превращается в исследование проблемы преодоления бытующего в широкой практике мнения о несовместимости научно-теоретического и 

художественного мышления, что выражается в утверждении: «У искусства -  свои законы». 

Общая характеристика учебного предмета 

     На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к музыке продолжает играть важнейшую роль в 

формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе мас-

совой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями 

русского народа, воспитание 

духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания музыки в основной школе. 

В основе данной позиции - ведущая идея концепции художественного образования детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком 

сокровищами художественной культуры своего народа и всего человечества -  важнейший способ развития и формирования целостной 

личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства». 

Это реализуется через решение следующих задач: 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; 

« воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии; 

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа которого позволяет вскрывать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания; 

-  изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение особенностей музыкального языка, способов и 

приёмов исполнительства; 

« знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной музыки, творчества современных 

композиторов; 



- воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 

музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический). 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Распределение количества часов по неделям и годам обучения 

 Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 1 35 

6 класс 1 1 35 

7 класс 1 1 35 

   105 час 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения  учебного предмета 

Личностными  результатами изучения музыки являются: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

« формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его 

стилей, форм и жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, 

фестивалей, конкурсов; 



-  наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран 

мира; 

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

Предметными  результатами изучения музыки являются: 

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни; 

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

-  общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве 

содержания и формы; 

-  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях 

искусства; 

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

     В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы каждого года обучения, которые, будучи 

фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой 

этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне. 

    

  На перекрёстке искусств - художественное познание мира 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и художественном познании мира. Художественное познание 

мира как основание всей системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность. 

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, 

многоцветия и выражать своё отношение через художественный образ. 

Предназначение искусства - воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное 

искусство — ветви единой мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию 

и взаимопроникновению. 



Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить ценностное отношение к объективному миру. 

Интонация — единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак. 

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — способы художественного выражения ценностного 

отношения к миру. Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, 

школ), жанров и форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её процессуальная, интонационно-образная природа. 

Строительство музыки через тождество и контраст (сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и 

различных регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, 

слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства — система 

общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени 

проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как 

слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством 

путём включения шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. 

Предназначение символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной  и духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация 

интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), 

прекрасном и безобразном в жизни и искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего человечества) 

по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на эт^>т вопрос является кульминационным моментом музыкальных 

занятий по данной программе. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и 

различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, 



общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и 

различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ выражения результатов научного и 

художественного познания мира, как продукт диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой 

силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба 

взаимоисключающих противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления 

учёного и композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие). 

Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в художественном познании. 

Закон единства содержания и формы.  «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) - строительство музыки как живое интонационное 

воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и 

форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма: символико-смысловое сопоставление 

полярных образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в 

закономерно сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (цер-

ковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-образным содержанием и 

строгим отбором художественных средств. 

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) 

как отражение социальных и духовных изменений в России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его превращения в ведущий жанр современной массовой 

музыкальной культуры. Импровизационность  джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного 

времени и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира 

личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, 
обусловившие тембрально-интонационное  обогащение музыкального исполнительства. 

 

5 класс  Проблематизация содержания музыкального образования 

На перекрёстке искусств художественное познание мира 



     Искусство слышать и искусство видеть - это не просто фундаментальная способность человека, позволяющая ему воспринимать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия, а произведения художественного творчества - в единстве их возвышенного 

содержания и совершенства форм. Искусство слышать и искусство видеть – это выражение присущего только человеку родового свойства - 

дара созидать, творить, Исследование этого феномена ведёт к пониманию человека как духовного существа. Преобразование реальности 

осуществляется (и человечеством в целом, и каждым индивидом) как формирование ценностного отношения человека к явлениям, 

событиям, фактам своей жизнедеятельности. 

Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть (6ч) 

Тема «Искусство слышать, искусство видеть» является вводной. В ней как в общефилософском введении в искусство отражена логика 

художественно-творческого познания мира, которое стало возможным благодаря родовым сущностным силам (способностям) человека: 

создание художественного произведения (музыкального, живописного, литературного), его исполнение (музицирование, пение, рисование, 

декламация), восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор. 

На этом пути детское восприятие должно быть организовано таким образом, чтобы, изучая музыкальное, изобразительное искусство, 

художественную литературу, младшие подростки учились рассматривать и окружающую, и собственную жизнь сквозь призму возвышенных 

общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Проблема связи между видами искусства рассматривается во многих учебных программах. В данной программе она раскрывается в рамках 

метода, который есть проблематизация содержания образования. 

 

Тема 2. Истоки творчества (8ч) 

     Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, — ключевые слова как для проникновения в замысел художника, 

композитора, поэта, писателя, так и для исследования детьми собственных творческих побуждений. При этом школьник как бы повторяет 

процесс возникновения художественно-творческой картины мира: посредством видения внутренним оком он может уловить, когда и» как 

окружающий мир становится у творца произведением изобразительного искусства и художественного слова.  Прислушиваясь к внутреннему 

голосу, он может представить, как начиналась у живописца картина и как она озвучивается художественным словом. Интонируя 

поэтические тексты, школьник может интуитивно воссоздать логику их перехода в музыкальное звучание (вокализ, инструментальная 

мелодия). 

     Состояние творчества как возникновение художественного замысла, его «полюса»: вынашивание идеи и импровизация, вдохновение и 

работа. Вызревание драматургии развёртывания художественного замысла в движении от художественной идеи к средствам её воплощения. 

     Выражение индивидуальности художника, музыканта, поэта в характерных чертах стиля, манеры письма, интонационного языка. 



Тема 3. Образный язык искусства (9ч) 

     Начала или музыкальные основы: вхождение подростков в музыкальную культуру. Процессуальная интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи. Музыка, рождённая словом и 

изображением, — интонационная общность видов искусства. 

Образ, знак, символ. Образность как универсальный способ художественного познания мира: слово, линия, интонация, колорит, строй, 

композиция, форма и т. д. Стихия и стихотворчество: от «игры» слов (каламбур, словесная звукопись) — к искусству выражения поэ-

тических смыслов. Парадокс, противоречие, гротеск, гипербола — закономерность их появления как способов заострения нравственно-

эстетического смысла в искусстве. 

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю (12ч) 

     Высший смысл художественной деятельности - обращение к человеку. Понимание того, что искусство родилось и исторически 

сформировалось как система построения смысловых моделей стратегии жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

Научное и художественное познание мира - общее и специфическое. Разум учёного и гений музыканта: Леонардо да Винчи и А.П. Бородин, 

И.П. Павлов и В.-А. Моцарт, С.Т. Рихтер и А. Эйнштейн. 

На «перекрёстке искусств»: живопись, музыка, литература в разнообразии форм, жанров, в их стремлении к взаимодействию и 

взаимопроникновению. Историческая закономерность возникновения театра как интегративной художественной целостности, в которой 

каждый из видов искусства -  составная часть единого драматургического действия. 

Направленность художественных средств выразительности на восприятие читателя, зрителя, слушателя.  

 

Личностные, предметные, метопредметные результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню музыкального развития пятиклассников 

К концу учебного года учащиеся 5 класса должны: 

-знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, писателей и наиболее известные их произведения  

(3-4 из освоенных на уроках и во внеклассной деятельности); 

-знать выразительные средства различных видов искусства; 

-понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании музыкальных произведений; 

- различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности других видов искусства; 

-узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные интонации и темы; 

-уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и специфическое. 



     Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития 

слушательской, зрительской и исполнительской культуры; для наполнения досуга художественными впечатлениями, общения на почве 

искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в музыкальных коллективах: хоре, ансамбле, музыкальном театре, 

оркестре, в художественных событиях в школе. 

 

Требования к уровню музыкального развития шестиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны: 

-понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции и чувства людей и тем самым преобразовывать 

жизнь и духовный мир целых поколений; 

-знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

-знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, музыкантов-исполнителей; 

-уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, звучание народных инструментов, ансамбля, 

оркестра; 

-уметь пропевать (петь} главные темы (интонации) изучаемых музыкальных произведений, по характерным признакам определять их 

авторов и названия; 

- уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, отдельных людей, самих школьников; 

-уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их драматургического развития. 

    Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обогащения 

художественного и жизненного опыта в процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и 

эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для организации досуга, наполненного художественными событиями, 

для исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, для игры и импровизации на музыкальных инструментах, для 

разработки музыкальных проектов (в том числе на базе информационно-коммуникационных технологий). 

 

 

Требования к уровню музыкального развития семиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 7 классе учащиеся должны: 

-знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки как вида искусства; 

-понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития художественного замысла изучаемого 

произведения; 

-знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной идеи сочинений разных стилей, жанров и 

форм; 

- понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-музыкального действия; 

-знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие временные границы; 



-уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи музыкальных образов, контрасты и 

противоречия в их развитии; 

- различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных эпох и индивидуальных композиторских 

стилей; 

-петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях его времени в их звуковом осмыслении; 

-воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров; 

- размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях произведений современной популярной музыки 

разных стилей и направлений. 

     Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

развития общей музыкальной культуры как части всей духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения 

филармонических концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, коллекционирования книг о музыке и музыкантах, записей 

музыкальных произведений, для участия в деятельности музыкальных коллективов школы, домов творчества, студий звукозаписи и 

элементарного музыкального творчества. 
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Колличеств

о часов 

 

Характерис
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Планируемые результаты  
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предметные  

метапредметн

ые 
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ь 
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всём 
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высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 
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выражение 

отношения к 

миру 

человека-

1 Понимать, 

что человек 

- существо 
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устной и 
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творческую 

инициативу в 

различных 
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предпочтения в ситуации 
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суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее 

воплощения; 

 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 
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особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 
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(литература, 

изобразительно
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личностно-

оценочные 
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музыки в 
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музыкального 
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музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

получать представле-ние о 
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музыки в 

жизни, о 
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шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

 

9 Звучание - 1 Исследоват эмоциональ понимать специфику и сравнение, сравнение, Муз. 



способ 

художествен

ного 

выражения 

ценностного 

отношения 

человека к 

явлениям, 

событиям, 

фактам 

окружающе

й 

действитель

ности 

ь общие 

и специфиче

ские черты 

творческой 

деятельност

и в разных 

областях 

искусства. 

но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музы-

кальные 

произведени

я 

П.И.Чайковс

кого 

особенности музыкального 

языка, закономерности 

музыкального искусства; 

получать представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, музы-

кальной драматургии, 

приемах взаимодействия и 

развития музыкальных 

образов; 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

викторина 

10. Изображени

е - способ 

художествен

ного 

выражения 

ценностного 

отношения 

человека к 

явлениям, 

событиям, 

фактам 

окружающе

й 

действитель

ности 

1 Исследоват

ь общие 

и специфиче

ские черты 

творческой 

деятельност

и в разных 

областях 

искусства. 

-работа с 

разными 

источниками 

информации

; стремление 

к 

самостоятел

ьному 

общению с 

искусством 

различать 

простые и 

сложные 

жанры 

вокальной, 

инстру-

ментальной, 

сценической 

музыки;  

находить жанровые парал-

лели между музыкой и 

другими видами искусства;  

 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства 

(литература, 

изобразительно

е искусство 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 



11 Слово-  

способ 

художествен

ного 

выражения 

ценностного 

отношения 

человека к 

явлениям, 

событиям, 

фактам 

окружающе

й 

действитель

ности. 

1 Исследоват

ь общие 

и специфиче

ские черты 

творческой 

деятельност

и в разных 

областях 

искусства. 

-работа с 

разными 

источниками 

информации

; стремление 

к 

самостоятел

ьному 

общению с 

искусством 

различать 

простые и 

сложные 

жанры 

вокальной, 

инстру-

ментальной, 

сценической 

музыки;  

находить жанровые парал-

лели между музыкой и 

другими видами искусства;  

 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства 

(литература, 

изобразительно

е искусство 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 

12. Состояние 

творчества: 

художествен

ный замысел 

и его 

проживание, 

вынашивани

е идеи и 

импровизац

ия. 

1 Осознавать 
собственные 

творческие 

возможност

и в разных 

видах 

художествен

ной 

деятельност

и (пении, 

импровизац

ии, подборе 

аккомпанеме

нта, 

творчески 

интерпретир

овать 

содержание 

музыкальног

о 

произведени

я в пении, 

музыкально-

ритмическо

м движении, 

пластическо

м 

интонирован

находить жанровые парал-

лели между музыкой и 

другими видами искусства; 

передавать 

свои 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме; 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 
 



выразительн

ом 

движении, 

написании 

литературно

го эссе и др.) 

Творческая 

деятельност

ь 

ии, 

поэтическом 

слове, 

изобрази-

тельной 

деятельност

и 

13. Состояние 

творчества: 

вдохновение 

и работа. 

1 
Осознавать 
собственные 

творческие 

возможност

и в разных 

видах 

художествен

ной 

деятельност

и (пении, 

импровизац

ии, подборе 

аккомпанеме

нта, 

выразительн

ом 

движении, 

написании 

литературно

го эссе и др.) 

-Творческая 

деятельност

ь 

понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства; 

получать 

предс-

тавление о 

средствах 

музыкально

й 

выразительн

ости, музы-

кальной 

драматургии

, приемах 

взаимодейст

вия и 

развития му-

зыкальных 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х 

произведений; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 



образов; 

14. Развёртыван

ие 

художествен

ного 

замысла в 

движении от 

художествен

ной идеи к 

средствам её 

воплощения 

. 

1 

Выявлять 
внутренние 

связи между 

музыкой 

и литературо

й, музыкой и 

изобразител

ьным 

искусством 

Творческая 

деятельност

ь. 

понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства; 

получать 

предс-

тавление о 

средствах 

музыкально

й 

выразительн

ости, музы-

кальной 

драматургии

,  

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х 

произведений; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 

15. Музыкальны

е основы: 

процессуаль

ная 

интонацион

но-образная 

природа 

музыкальног

о искусства; 

единые 

интонацион

но-

1 

Понимать 
«зёрна-

интонации» 

(темы) в 

развитии 

музыкальног

о смысла 

знать имена 

выдающихся 

отечественн

ых и 

зарубежных 

композиторо

в и 

исполнителе

й, узнавать 

наиболее 

значимые их 

произведени

приводить примеры их 

произведений; 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 



эмоциональ

ные истоки 

человеческо

й и 

музыкально

й речи. 

я и 

интерпретац

ии; 

16 Интонацион

ная 

общность 

видов 

искусства. 

1 

Исследоват

ь истоки 

единства 

человеческо

й и 

музыкально

й речи  

знать имена 

выдающихся 

отечественн

ых и 

зарубежных 

композиторо

в и 

исполнителе

й, узнавать 

наиболее 

значимые их 

произведени

я и 

интерпретац

ии; 

приводить примеры их 

произведений; 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности  

17. Образность 

как 

универсальн

ый способ 

художествен

ного 

познания 

мира 

1 

Узнавать 
музыкальны

е фрагменты 

произведени

й разных 

жанров по 

характерным 

интонациям. 

знать имена 

выдающихся 

отечественн

ых и 

зарубежных 

композиторо

в и 

исполнителе

й 

узнавать наиболее 

значимые их произведения 

композиторов и 

исполнителей приводить 

примеры их произведений; 

 

развивать 

навыки 

исследовательс

кой 

художественно

-эстетической 

деятельности 

(выполнение 

индивидуальны

х и 

коллективных 

проектов); 

   высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

Тест 



 искусства 

прошлого и 

современности; 

 

18. «Единство в 
многообрази

и» - 

уникальная 

способность 

искусства 

выражать 

человеческо

е всеобщее 

через 

особенное, 

специфическ

ое, 

характерное, 

индивидуаль

ное. 

1 Уметь 
проводить 

сравнение и 

анализ 
вокальной, 

симфоничес

кой, 

инструмента

льной 

музыки 

разных 

стилей, 

жанров 

и форм  

-Слушание 

музыки, 

составление 

кроссворда 

эмоциональ
но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музы-

кальные 

произведени

я 

размышлять о знакомом 
музыкальном 

произведении; высказывать 

суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее 

воплощения; 

заниматься 
музыкально-

эстетическим 

самообразован

ием 

высказывать 
личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности; 

 

19. Музыка 

вокальная, 

симфоничес

кая, 

инструмента

льная.  

1 Определять 
автора 

конкретного 

музыкальног

о 

произведени

я по 

интонацион

ным 

проявлениям 

его 

 понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 



принадлежн

ости к 

определённо

му течению 

20. Разнообрази

е 

художествен

ных стилей, 

форм, 

жанров 

(течений, 

направлений

, школ 

и пр.). 

1 Определять 
автора 

конкретного 

музыкальног

о 

произведени

я по 

художествен

ному 

направлени

ю, 

композиторс

кой школе  

 понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 

21. Народное 

искусство — 

интонацион

ное 

многообрази

е 

фольклорны

х традиций 

1 Выявлять 
характерные 

черты и 

специфику 

музыкальног

о языка 

народов 

России 

(сообщение)

. 

 понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

 

22. Народное 

искусство - 

интонацион

ное 

многообрази

е 

1 Выявлять 
характерные 

черты и 

специфику 

музыкальног

о языка 

 понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

 



фольклорны

х традиций: 

характерные 

черты и 

специфика 

музыкальног

о языка 

народов 

сти 

музыкальног

о искусства 

композитора; других видов 

искусства; 

-творческой 

деятельности 

23 Народное 

искусство -

интонацион

ное 

многообрази

е 

фольклорны

х традиций: 

характерные 

черты и 

специфика 

музыкальног

о языка 

народов 

1 

Участвоват

ь в 

народных 

праздниках, 

гуляниях, 

играх, 

школьных 

ярмарках  

-Работа в 

группах 

понимать 

роль музыки 

в жизни 

человека; 

образное со-

держание 

музыкальны

х 

произведени

й, 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведени

ях 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении; высказывать 

суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее 

воплощения; 

 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки  с  

литературным 

искусством и 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х произведений 

   высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

 

24. Возникнове

ние 

художествен

ной 

деятельност

и как 

условия 

существован

1 Понимать 
художествен

ную 

деятельност

ь как 

высшую 

форму 

ценностного 

понимать 

роль 

стихотворен

ий и музыки 

в жизни 

человека; 

образное со-

держание 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении; высказывать 

суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее 

воплощения; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки  с  

литературным 

искусством и 

раскрывать об-

разный строй 

   высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

 



ия человека.  отношения 

человека к 

жизни 

Работа в 

группах 

(исследован

ие 

творчества 

М.И.Цветаев

ой) 

музыкальны

х 

произведени

й, 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведени

ях 

 художественны

х произведений 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

25. Искусство 

— способ 

философско

го 

осмысления 

жизни в её 

нравственно

-

эстетическо

м 

измерении. 

1 

Понимать 
историческу

ю 

обусловленн

ость 

возникновен

ия искусства 

как условия 

самовоспита

ния 

человека. 

Работа в 

группах 

понимать 

роль 

стихотворен

ий и музыки 

в жизни 

человека; 

образное со-

держание 

музыкальны

х 

произведени

й, 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и 

жизни в 

произведени

ях 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении; высказывать 

суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее 

воплощения; 

 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки  с  

литературным 

искусством и 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х произведений 

   высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

 

26. Природа и 

предназначе

ние 

1 Уметь 

объяснять 
многообрази

различать 

простые и 

сложные 

находить жанровые парал-

лели между музыкой и 

другими видами искусства;  

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

проявлять 

творческую 

инициативу в 

 



художествен

ной 

деятельност

и 

е видов, 

форм и 

жанров 

искусства 

необходимо

стью 

полихудоже

ственного 

воздействия 

на человека. 

жанры 

вокальной, 

инстру-

ментальной, 

сценической 

музыки;  

 жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства  

различных 

сферах 

художественно

-творческой 

деятельности 

27 Природа и 

воздействие 

искусства на 

человека. 

1 Уметь 

объяснять 
многообрази

е видов, 

форм и 

жанров 

искусства 

необходимо

стью 

полихудоже

ственного 

воздействия 

на человека. 

эмоциональ

но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музы-

кальные 

произведени

я 

А.П.Бороди

на 

понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, закономерности 

музыкального искусства; 

получать представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, музы-

кальной драматургии, 

приемах взаимодействия и 

развития музыкальных 

образов; 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

Муз.викторин

а 

28. Театр как 

интегративн

ая 

художествен

ная 

целостность  

1 Понимать 
театр как 

синтетическ

ий вид 

искусства, 

помогающи

й 

рассмотреть 

жизнь во 

всех её 

эмоциональ

но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музы-

кальные 

произведени

я 

А.П.Бороди

понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, закономерности 

музыкального искусства; 

получать представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, музы-

кальной драматургии, 

приемах взаимодействия и 

развития музыкальных 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

сравнение, 

анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениям

и разных видов 

искусства; 

 



противоречи

ях, 

вводящий 

зрителя в 

систему 

общечеловеч

еских 

идеалов и 

ценностей  

на образов; 

29. Театр как 

интегративн

ая 

художествен

ная 

целостность 

живописи и 

других 

видов 

искусства. 

1 Понимать 
театр как 

синтетическ

ий вид 

искусства, 

помогающи

й 

рассмотреть 

жизнь во 

всех её 

противоречи

ях, 

вводящий 

зрителя в 

систему 

общечеловеч

еских 

идеалов и 

ценностей. 

понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

сти 

музыкальног

о искусства; 

получать 

предс-

тавление о 

средствах 

музыкально

й 

выразительн

ости, музы-

кальной 

драматургии

, приемах 

взаимодейст

вия и 

развития му-

зыкальных 

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора; 

 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х 

произведений; 

находить ассо-

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

 

   высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни 

 



образов; 

30. Театр как 

интегративн

ая 

художествен

ная 

целостность 

музыки и 

других 

видов 

искусства. 

1 Понимать 
театр как 

синтетическ

ий вид 

искусства, 

помогающи

й 

рассмотреть 

жизнь во 

всех её 

противоречи

ях, 

вводящий 

зрителя в 

систему 

общечеловеч

еских 

идеалов и 

ценностей. 

эмоциональ

но-образно 

воспринимат

ь и 

оценивать 

музы-

кальные 

произведени

я различных 

жанров 

обосновывать свои 

предпочтения 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни 

 

31 Театр как 

интегративн

ая 

художествен

ная 

целостность 

(взаимодейс

твие и 

взаимопрони

кновение 

живописи, 

музыки, 

литературы 

1 Понимать 
театр как 

синтетическ

ий вид 

искусства, 

помогающи

й 

рассмотреть 

жизнь во 

всех её 

противоречи

ях, 

вводящий 

определять 

по 

характерным 

признакам 

принадлежн

ость 

музыкальны

х 

произведени

й к со-

ответствую

щему жанру 

и стилю — 

понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, закономерности 

музыкального искусства; 

получать представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, музы-

кальной драматургии, 

приемах взаимодействия и 

развития музыкальных 

образов; анализировать  

заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразован

ием 

  высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

 



и других 

видов 

искусства) 

зрителя в 

систему 

общечеловеч

еских 

идеалов и 

ценностей. 

музыка 

классическа

я, народная, 

религиозной 

традиции, 

современная

; 

прошлого и 

современности; 

 

32 Обусловлен

ность 

организации 

выразительн

ых средств 

искусства 

направленно

стью на 

восприятие 

читателя 

1 Выявлять в 

художествен

ном 

комплексе 

(фрагменте), 

в том числе 

музыкально

м, 

специфическ

ую 

направленно

сть 

выразительн

ых средств 

на 

восприятие 

слушателя. 

определять 

по 

характерным 

признакам 

принадлежн

ость 

музыкальны

х 

произведени

й к со-

ответствую

щему жанру 

и стилю — 

музыка 

классическа

я, народная, 

религиозной 

традиции, 

современная

; 

понимать специфику и 

особенности музыкального 

языка, закономерности 

музыкального искусства; 

получать представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, музы-

кальной драматургии, 

приемах взаимодействия и 

развития музыкальных 

образов; анализировать 

различные трактовки 

заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразован

ием 

  высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности; 

 

 

33. Обусловлен

ность 

организации 

выразительн

ых средств 

искусства 

1 Выявлять в 

художествен

ном 

комплексе 

(фрагменте), 

в том числе 

понимать 

специфику и 

особенности 

музыкальног

о языка, 

закономерно

анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

раскрывать об-

разный строй 

художественны

х 

произведений; 

находить ассо-

проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных 

сферах 

художественно

 



направленно

стью на 

восприятие 

читателя, 

зрителя, 

слушателя. 

музыкально

м, 

специфическ

ую 

направленно

сть 

выразительн

ых средств 

на 

восприятие 

слушателя. 

сти 

музыкальног

о искусства; 

получать 

предс-

тавление о 

средствах 

музыкально

й 

выразительн

ости, музы-

кальной 

драматургии

, приемах 

взаимодейст

вия и 

развития му-

зыкальных 

образов; 

композитора; 

 

циативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

других видов 

искусства 

-творческой 

деятельности 

34. Научное и 

художествен

ное 

познание 

мира - 

общее и 

специфическ

ое. 

1 Уметь 

объяснять 
логику 

раскрытия 

любого 

чувства в 

музыке 

художествен

ным 

воссоздание

м его 

процессуаль

ности в 

реальной 

приобретать 

навыки 

слушательск

ой 

культуры;   

различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

 



  

 

Описание  учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

- учебники «Музыка» 5-7 классы  для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр. М.: Вентана – Граф, 2014г  

- нотная хрестоматия - М.: Вентана – Граф, 2011 В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр 

 – методическое пособие для учителя - М.: Вентана – Граф, 2011  

жизни. современности 

35. Механизмы 

«заражения» 

и 

«внушения» 

в музыке, 

интонацион

ные «узелки 

на память» 

— условия 

понимания 

драматургич

еской 

сущности 

развития 

музыки 

1 Знать 

великих 

отечественн

ых 

исполнителе

й прошлого 

и 

настоящего: 

С.В. 

Рахманинов

а, Ф.И. 

Шаляпина, 

Е.А. 

Мравинског

о, Н.А. 

Обухову, 

А.В. 

Нежданову, 

С.Я. 

Лемешева и 

др 

приобретать 

навыки 

слушательск

ой 

культуры;   

различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и ис-

кусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 

взаимодей-

ствия музыки с 

другими 

видами 

искусства 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о 

роли и месте 

музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах 

шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

Урок-

концерт. 



Дополнительная литература по предмету «Музыка»: 

-уроки музыки с применением информационных технологий.  

-1-8 классы: Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Л.В. Золина. - М.: Глобус, 2010г - 176 с. - (Современная 

школа).  

-примерная программа основного общего образования по музыке  

-сборники песен и хоров 

-учебники по музыке 

 -книги о музыке и музыкантах.  

-справочные пособия  

-энциклопедии 

Таблицы:  

– нотные примеры;  

– признаки характера звучания  

– средства музыкальной выразительности 

 Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

-транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России  

-портреты композиторов  

Информационно-коммуникационные средства  

- электронные учебники 

- технические средства обучения: музыкальный центр, компьютер, телевизор, DVD 

-аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов  

-видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  

музыкальные инструменты: аккордеон, фортепиано 

 


