
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа «Искусство» 8-9 классы разработана на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта   основного 

 образования по искусству.   Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8—9 

классов общеобразовательных организаций составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

примерными программами по искусству для основного общего образования. Программа 

учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 

начальной и основной школе (1—8 классы), отражает специфику духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о 

различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

Рабочая программа основного общего образования по искусству составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Искусство» изучается в 8—9 классах в 

объёме не менее 70 ч (по 35 ч в каждом классе). 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений, Музыка 5-8 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  – Москва: “Просвещение”, 2017 год).    

  Данная программа рассчитана  на 70 часов: 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. 

В авторскую программу внесены изменения, согласно учебному плану школы. Рабочая 

программа рассчитана на 68 часа учебного времени (1 час в неделю), в том числе в 

8классе -34 ч, в 9 классе –34 часа.      

 Формы и средства контроля. Контроль осуществляется в следующих видах:   

- входной, промежуточный, тематический, итоговый.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной  принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 -усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 -ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера.  



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 -умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

 -владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор 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;  

-осмысленное 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 ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают: 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

-наличие потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа;  

-развитие мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально- пластическое 

движение и др.); 

 -уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

 По окончании 9 класса школьники научатся: 



— понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать 

культуру других народов; 

 — воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать место в ней отечественного искусства;  

— интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения;  

— описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию;  

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 

достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой, исполнительской деятельности;  

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 — структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 

числе из Интернета; применять ин- формационно-коммуникативные технологии в 

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности; 

 — ориентироваться в культурном многообразии окружаю- щей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

 — аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

 — использовать коммуникативные свойства искусства; действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в 

совместной деятельности;  

— участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 

художественным самообразованием. 

 

Содержание программы учебного предмета  8-9 класс 
Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества», «Современные технологии в искусстве». 

Искусство как духовный опыт человечества. 
Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих 

поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и 

содержания как закономерность искусства и специфика преломления этой 

закономерности в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, 

взаимосвязь с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их 

творческое переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций. Временные искусства. Содержание и 

духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности 

воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, 

личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство формы и 

содержания произведения искусства.  

Современность в музыке и литературе. Пространственные (пластические) 

искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и дизайн, декоративно-

прикладное искусство. Средства художественной выразительности пластических 

искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, 

книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного 

искусства и др.    

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 

художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью 

народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального искусства. Опера как 

синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. 

Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей. 

 

 



Современные технологии в искусстве. 
Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной 

из реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: 

компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, 

спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии 

визуального произведения: классического и с использованием компьютера.  

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 

спектаклей, радиопередач и кинофильмов.  

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные 

виды искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 

художественного отражения действительности. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма.  

Эстетическое воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в 

искусстве. Искусство в современном информационном пространстве: способ познания 

действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. 

 Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИСКУССТВА  

В 8—9 КЛАССАХ 
Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

8 класс (34 ч) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (4 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве. 

Искусство вокруг нас (1 ч). 

Художественный образ, стиль, язык  

(1 ч). 

Наука и искусство. (1ч.)  

Знание научное и знание 

художественное (1 ч). 

  

Определять место и роль искусства в 

жизни человека и общества. 

Исследовать многообразие явлений 

искусства и жизни, открывая для себя 

полифункциональность искусства. 

Воспринимать  художественные 

произведения разных видов искусства и 

выражать своё отношение к ним. 

Выражать (устно и письменно) своё 

отношение к произведениям разных 

видов искусства, отражающим 

различные жизненные проблемы.  

 
 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (8 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве 

Искусство рассказывает о красоте  

Земли. Литературные страницы (1 ч). 

Пейзаж — поэтичная и музыкальная 

живопись. Зримая музыка (1 ч). 

Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета (1 ч). 

Портрет в искусстве России (1 ч). 

Портреты наших великих 

соотечественников. Как начиналась 

галерея (1 ч). 

Музыкальный портрет (1 ч). 

Александр Невский (1 ч). 

Наблюдать жизненные явления и 

сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

Соотносить особенности композиции 

(формы) произведений живописи и 

музыки. Устанавливать  

ассоциативные связи между 

произведениями разных видов 

искусства, осознавать их роль в 

творческой и исполнительской 

деятельности. Подбирать музыкальные 



Портрет композитора в литературе и 

кино (1 ч). 
произведения, созвучные картинам 

русских художников, живописные 

полотна, созвучные литературным 

образам, и др., художественные 

произведения, раскрывающие 

эмоциональное богатство мира. 
 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии 

в искусстве 

Мир в зеркале искусства. Роль 

искусства в сближении народов (2 ч). 

Искусство художественного перевода 

—искусство общения (1 ч). 

Искусство — проводник духовной 

энергии (1 ч). 

Как происходит передача сообщения в 

искусстве? (1 ч). 

Знаки и символы искусства (1 ч). 

Художественные послания предков 

 (1 ч). 

Разговор с современником (1 ч). 

Символы в жизни и искусстве(1 ч). 

Звучащий цвет и зримый звук(1 ч). 

Музыкально-поэтическая символика 

огня (1 ч). 

Понимать роль искусства в жизни 

человека и общества, использовать 

коммуникативые свойства искусства. 

Расширять представления о 

многообразии жизни, различных 

трактовках одних и тех же явлений в 

художественных образах разных видов 

искусства. 

Постигать значение  коммуникативной 

функции искусства для освоения 

окружающего 

мира, осмысления объективных явлений 

через их субъективное восприятие 

художником. 

Устанавливать диалогические 

взаимоотношения с творцами 

художественных произведений, 

приобретать опыт сопереживания, 

эмоционально-ценностных отношений. 

Составлять план телепередачи или 

радиоспектакля о жизни и творчестве 

композитора, представляя себя в роли 

режиссёра и используя знания, 

приобретённые в процессе 

изучения темы. Участвовать в 

подготовке альбома, газеты, альманаха, 

компьютерной презентации (по 

выбору учащихся) на тему Жанр 

портрета в культуре разных эпох, 

включая в свою художественно-

творческую работу информацию о 

художниках, скульпторах, графиках, а 

также стихи, прозу, фрагменты 

музыкальных произведений, созвучные 

образам подобранной портретной 

галереи 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (10 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве 

Что есть красота? (1 ч). 

Откровение вечной красоты (1 ч). 

Застывшая музыка (1 ч). 

Есть ли у красоты свои законы (2 ч). 

Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту (1 ч). 

Великий дар творчества: радость и  

красота созидания (1 ч). 

Как соотносятся красота и польза (1 ч). 

Как человек реагирует на различные  

явления в жизни и в искусстве (2 ч). 

Различать объекты и явления реальной 

жизни и их образы, воплощённые в 

произведениях искусства, и объяснять 

разницу. Выявлять общее и особенное 

в произведении изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии, в произведениях 

литературы и музыкального искусства. 

Воспринимать красоту в природе, в 

человеческих отношениях, в искусстве, 

во внешнем облике и внутреннем мире 

человека. Высказывать суждения о 

красоте окружающего мира, людей, их 



образов в разных видах искусства. 

Расширять представления об 

исторической ценности храмовых 

построек, их значении в развитии 

культуры как носителей высокой 

духовности и красоты, о значимости и 

красоте религиозного искусства 

(духовные стихи, молитвы, иконы, 

алтари). Осваивать символику 

культовых сооружений. 

Систематизировать сведения о роли 

церковного искусства в становлении 

идеалов красоты. 

 Раздел 5. Прекрасное пробуждает 

доброе (1 ч) 

 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве 

Преобразующая сила искусства (1 ч). 

  

Размышлять о произведениях 

искусства, выявляя важные, значимые 

жизненные проблемы. Приводить 

примеры преобразующей силы 

искусства, его воздействия на мысли, 

чувства, поступки, поведение человека, 

его эстетические идеалы,  

художественный вкус, влияния на 

жизнь людей. Использовать 

здоровьесберегающий потенциал 

искусства в повседневной жизни. 

Идентифицировать себя с 

персонажами, 

лирическими героями художественных 

произведений. Участвовать в 

просветительской деятельности по 

передаче знаний об искусстве, его 

законах окружающим людям. 
 

Раздел 6. Исследовательский проект 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии 

в искусстве 

Полна чудес могучая природа.  

Весенняя сказка ≪Снегурочка≫ (2 ч). 

Разрабатывать художественную идею 

и замысел совместного проекта, 

сценарий его презентации. Постигать 

вечные темы искусства и жизни, 

базовые национальные ценности, 

закономерности искусства, интеграцию 

искусств. 

 

 

 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (7 ч) 

  

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

 Искусство и власть (2 ч). 

Какими средствами воздействует 

искусство (2 ч) 

Храмовый синтез искусств (2 ч). 

Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении (2 ч). 

  

Приводить примеры исторических эпох с 

авторитарным и демократическим правлением. 

Подбирать произведения искусства, 

отражающие идеи этих государств. 

Оценивать произведения разных видов 

искусства с позиции позитивного и/или 

негативного влияния на чувства и сознание 



искусстве. человека. 

Пользоваться справочной литературой. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации в различных источниках, 

классифицировать её и сохранять на 

электронных носителях. 

Участвовать в подготовке доклада или 

компьютерной презентации на тему, 

связанную с внушением народу определённых 

чувств и мыслей средствами искусства.   
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве 

Дар предвосхищения (1 ч). 

Какие знания даёт искусство (1 ч). 

Предсказания в искусстве (1 ч). 

Художественное мышление в 

авангарде науки (1 ч). 

Художник и учёный (2 ч). 

Обобщение по темам  

Воздействующая сила искусства и 

Искусство предвосхищает 

будущее (1 ч). 

Называть сказки, народные предания, 

легенды, персонажи которых предвосхитили 

явления и события будущего. Написать эссе 

об одном из явлений современного искусства 

(изобразительное искусство, музыка, 

литература, кино, театр), в котором есть 

скрытое пророчество будущего. 

Выявлять иносказания, метафоры, аллегории, 

олицетворения в известных произведениях 

разных видов искусства. Осмысливать 

научное значение художественного знания, 

пророческую функцию искусства в процессе 

анализа художественных произведений. 

Приводить примеры художественных 

произведений, идеи которых воплотились в 

достижениях современной науки и техники. 

Выявлять жизненные ассоциации музыки. 

Интерпретировать художественные образы 

произведений разных искусств и выявлять их 

идеи с позиций сегодняшнего дня. 

Участвовать в разработке музыкально-

литературного сценария на тему Колокольные 

звоны России.  Давать эстетическую оценку 

произведениям различных видов искусства, 

предметам быта,  архитектурным постройкам, 

сопровождающим жизнь человека. 

 

Раздел 3. Дар созидания (15 ч) 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества. 

Современные 

технологии в 

искусстве 

Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды 

 (1 ч). 

Архитектура исторического 

города (1 ч). 

Архитектура современного города 

(1 ч). 

Специфика изображений в 

полиграфии (2 ч). 

Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного  

общества  (1 ч). 

Декоративно-прикладное 

искусство (1 ч). 

Музыка в быту (2 ч). 

Массовые, общедоступные 

искусства.(1 ч). 

Изобразительная природа 

 кино (1 ч). 

Исследовать роль искусства в созидании 

окружающего мира, значение эстетической 

среды города (посёлка) для самоощущения 

человека. Анализировать соотношение 

красоты и пользы в повседневной жизни. 

Разбираться в терминах и понятиях 

(промышленное искусство, техническая 

эстетика, дизайн. Изучать облик своего города 

(района), посёлка, деревни и выявлять его 

особенности с позиции традиций и 

новаторства. Познакомиться с видами 

архитектурных построек в исторических 

городах. Выявлять особенности 

архитектурных стилей. Объяснять значение 

терминов, связанных с градостроительством. 

Пользоваться словарями по искусству. 

Изображать в виде чертежа план-схему 

средневекового города, передавая характерные 

черты русского, европейского, восточного 



Музыка в кино (1 ч). 

Особенности киномузыки (1 ч). 

Тайные смыслы образов 

искусства, или Загадки 

музыкальных хитов (1 ч). 

Обобщающий урок по разделу 

«Дар созидания» (1 ч). 

города (по выбору). Соотносить современные 

архитектурные постройки с их функциями в 

городском ландшафте, с климатическими 

условиями, определять особенности 

материала. Оценивать историческую ценность 

архитектурных сооружений. Приводить 

примеры использования монументальной 

живописи и декоративной скульптуры в 

современных городах, областных центрах и др. 

Участвовать в дискуссии о целесообразности 

эстетизации среды обитания — школы, дома, 

досуговых центров. Планировать действия по 

созданию эстетической среды, решать 

учебные задачи и оценивать их результаты. 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (2 ч) 

 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества 

Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству (1 ч). 

Литературные страницы (1 ч). 

Анализировать произведения различных 

видов искусства. Высказывать суждения об 

их функциях (познавательной,  

коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей). Определять место, которое 

занимают в семье искусств музыка, 

литература, театр, кино, изобразительные 

искусства (пластические). 

Называть символы красоты в жизни, в 

человеческих взаимоотношениях, в 

произведениях искусства. 

Приводить примеры, раскрывающие значение 

искусства в жизни выдающихся людей. 

Раздел 5. «Исследовательский проект» (3 ч) 

 

Искусство 

как 

духовный 

опыт 

человечества 

Пушкин — наше всё (3 ч). Формулировать проблему, цель и задачи 

деятельности, определять исполнителей 

проекта, его этапы, сроки и предполагаемые 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

№ 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

  

Необх. 

кол-во 

Имеется 

в 

наличии 

ОШ  

1 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт начального общего образования по образовательной области 

«Искусство» 
Д  Д 

 

Д 

Д 
 Примерная программа основного общего образования по музыке Д 

 Авторские программы по музыке Д 

 Хрестоматии с нотным материалом Д  Д 

 Сборники песен и хоров Д  Д 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) Д  Д 

 Методические журналы по искусству  Д  Д 

 Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  Учебники по музыке 
 

К 

  

К 

 Рабочие / творческие тетради / блокноты К Д 

 Учебное пособие по  электронному музицированию Д 

 
Н  

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

 Справочные пособия, энциклопедии   Д (П) П 

II. Печатные пособия 

 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 
Д 

Д 

 Схемы:  – расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров; – расположение партий в хоре; 
  – графические партитуры 

Д 

Д 

Д 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России Д Д 

 Портреты композиторов Д Д 

Д  Портреты исполнителей Д 

 Атласы музыкальных инструментов Д Д 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы  
Д Д 

 Дидактический раздаточный материал:   

 Карточки с признаками характера звучания   Д   Д 

 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств 
 Д   Д 

 

 Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности  Д    Д 

Игры и игрушки 

 Театральные куклы  П  Н 

III. Информационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие  программы  Д 

 

Д 

Электронные учебники Д Д 

 Электронные библиотеки  по искусству  Д Д 

 Игровые компьютерные  программы по музыкальной  тематике  Д Д 

IV. Технические средства обучения (ТСО) 

 Музыкальный центр Д Д 

 Видеомагнитофон Д Н 

 CD / DVD-проигрыватели Д Д 

 Мультимедийный компьютер со звуковой картой  К Д 

 Телевизор с универсальной подставкой Д   Н 

 Мультимедиапроектор Д Д 

 Слайд-проектор  Д Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д Д 

V. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи и  фонохрестоматии по музыке Д Д 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и Д Д 



зарубежных композиторов 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  Д Д 

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  Д Д 

 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 
зарубежных певцов  

Д Д 

 Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  Д Д 

 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов Д Д 

 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов Д Д 

 Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных исторических стилей и 

направлений  

Д Д 

 – эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 

литературным первоисточникам музыкальных произведений) 
Д Д 

 – нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Учебно-практическое оборудование  

 

 

Музыкальные инструменты:  

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 
Клавишный синтезатор 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 Н 

Н 

 Н 
Д 

 Детские клавишные  синтезаторы Д Н 

 Комплект детских музыкальных инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

– народные инструменты:  
    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 
Н 

Н 

Н 

Н 

  

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью, и приспособлений для 

крепления таблиц, репродукций  
Д Д 

 Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) Д Н 

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

  

Н 

К 

К 

 Специализированная учебная мебель:  индивидуальные столы и стулья для 

учащихся 
К К 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. К К 

 Станки для школьного хора   Д  Н 

 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

Д   Д 

 Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля  Д  Н 

Характеристика количественных показателей материально-технического 

обеспечения. 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. 


