
 

 



Пояснительная записка. 

      Музыка как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки музыки при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

       Данная программа составлена на основе  заключения  ПМПК и специальной 

образовательной Программы по музыке для 3 класса; Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук  В.В.Воронковой и авторской программы Т.Н. Кичак, В.ВА. Алеев, 

Т.И. Науменко «Музыка»  – М.; Дрофа, 2017; Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида, составленного на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10. 04.2002г. №29/2065-п. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.32.86-15 от 

10.07.2015г.; 

- Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

- Локальные акты образовательного учреждения. 

Цель музыкального образования и воспитания – формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармоничного развития личности – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 Воспитывать интерес, эмоционально-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства; 

любовь к ближнему, своему народу, Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 Научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; воспитать 

чувства к музыке как к основе музыкальной грамотности; 



 Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; развитию образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 Обогатить знаниями о музыкальном искусстве – музыкальные впечатления, 

интонационно-образный словарь, первоначальные знания музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей и различных видах музыкальной 

деятельности;  

 Научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства 

(литературой и изобразительным искусством); 

 Сформировать потребность в общении с музыкой. 

Программа рассчитана на 17 учебных недель в 3  классе, на изучение музыки отводится 0,5 

часа в неделю, в год 17 часов для индивидуального обучения. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения музыки ученик начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы и звучание различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного  и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности; 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) в 

своей собственной музыкальной деятельности; 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители – 2-3 

примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет от 

неё).  



 

II. Содержание учебного предмета 
Основная идея содержания третьего года обучения – отражение истории и души 

народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежья и показывая, 

как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 

духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники 

вводятся в интонационную атмосферу русско-классической музыки, в многообразие её 

форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы 

чувствуем родственность отечественной музыки?». Ответ на него требует специального 

содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии.   

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в 

сущность национального музыкального искусства через изучение фольклора, при этом 

делается акцент на выявление «механизма» преломления в музыке национальных черт 

характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской 

музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их 

преемственность (в частности, на основе обработок народной музыки) утверждается 

мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, её только аранжируем» (М.И. 

Глинка). Кульминацией проблематики года становится рассмотрение и значение русской 

классической музыки в музыкальной культуре мира.  

Раздел 1. «Русская народная музыка». 1. Музыкальный фольклор. 2. Русская народная 

музыка. 3. Музыка моего народа. 4. Былины в русской народной музыке. 5. Певцы-

сказители. 6. Жанры русских народных песен. 7. Жанры русских народных песен. 8. 

Образы Древней Руси. 

Раздел 2. «Творцы русской музыки». 1. Русские народные музыкальные инструменты. 2. 

В.В. Андреев и оркестр русских народных инструментов. 3. Песня композиторская и 

русская народная. 4. Роль музыки Глинки в развитии русской музыки. 5. М.И. Глинка – 

первый русский национальный композитор. 6. Народная музыка в творчестве П.И. 

Чайковского. 7. «Музыкальная галерея» М.П. Мусоргского. 8. «Масленица» в русской 

классической музыке. 

Раздел 3. «Музыка народов мира». 1. Музыка народов мира. 2. Музыкальный КВН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы.



 3 КЛАСС (34 часа) 

1 Музыкальный фольклор. Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов; понятие 

«русская» и «российская» музыка – различное и 

общее; обрядовость как сущность русского 

народного творчестве; благородство, 

импровизационность и сказительность былинного 

народного творчества; истоки своеобразия героики в 

былинном эпосе; старинные русские обряды – ядро 

и критерии нравственно-эстетического отношения к 

жизни;  

Музыкальный материал: русские народные песни 

(рекрутские, свадебные, частушки, былины, 

страдания, плясовые, трудовые, колыбельные, 

календарные, хороводные и т.д.); музыка в 

исполнении гуслей «Новгородские перезвоны», 

«Наигрыши» и т.д.; слушание певцов-сказителей 

(аудио и видео) и т.д. 

Презентации: «Былина» в русской народной музыке, 

«Русские народные песни»; видео-презентации 

«Земля русская»; «Плясовые песни; «Частушки»; 

мультфильм «Илья Муромец. Пролог»; 

интерактивная игра «Русские народные песни» и т.д. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества 

Понимать значение повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития музыки 

Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-драматизациях 

Выполнять творческие задания 

Принимать участие в традиционных народных 

праздниках 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие 

взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Понимать необходимость сохранения 

фольклорной культуры, древних музыкальных 

инструментов 

2 Русская народная музыка. 

3 Музыка моего народа 

4 Былины в русской 

народной музыке 

5 Певцы-сказители 

6 Жанры русский народный 

песен. 

7 Жанры русских народных 

песен 

8 Образы Древней Руси в 

музыке. 

9 Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов; 

знакомство с творчеством В.В. Андреева и его 

оркестром. 

Импровизировать в соответствии с заданным 

музыкальным образом (музыкально-ритмические 

движения, танцевальная импровизация) 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях 

10 В.В. Андреев и оркестр 

русских народных 

музыкальных 

инструментов. 



Музыкальный материал: музыка в исполнении 

русских народных инструментов (балалайка, гусли, 

свирель, рожок, жалейка, свисток, гармонь и т.д); 

музыка в исполнении оркестра русских народных 

инструментов им. В.В. Андреева (н усмотрение 

учителя). Исполнение песни на усмотрение учителя 

Презентация «История русских народных 

инструментов»; видео «Оркестр русских народных 

инструментов» 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

образам исторического прошлого в рисунке 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами 

11 Песня композиторская и 

русская народная. 

Восприятие художественных образов народной, 

классической музыки; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во время 

слушания музыки для определения настроения 

музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

русской народной и классической музыке. 

Музыкальный материал: русская народная музыка 

и профессиональная музыка (на усмотрение 

учителя) 

Презентация «Музыкальный инструменты от А до 

Я» 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества 

Обнаруживать общность и различие истоков 

народной и профессиональной музыки 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

12 Роль музыки М.И. Глинки в 

развитии русской музыки 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки для 

определения настроения музыки; формирование 

эмоциональной отзывчивости; воспитание интереса 

и любви к русской народной и классической музыке. 

Музыкальный материал: М.И. Глинка 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

муз.произведений. 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам симфонической и 

инструментальной музыки 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – симфонической и инструментальной 

музыки 

Анализировать и соотносить выразительные и 



13 М.И. Глинка – первый 

русский национальный 

композитор 

«Ноктюрн», «Камаринская», «Арагонская хота», 

романс «Я помню чудное мгновенье», фрагменты из 

оперы «Руслан и Людмила». 

Презентация «М.И. Глинка», видео «М.И. Глинка», 

мультфильм «Камаринская», видео «Арагонская 

хота», видео-фрагменты из оперы «Руслан и 

Людмила» 

изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии; 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие 

взаимоотношения и характеры, мысли и чувства. 

14 Народная музыка в 

творчестве П.И. 

Чайковского. 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во время 

слушания музыки для определения настроения 

музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

слушание фрагментов «Детский альбом» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; эмоционально – 

ценностное, заинтересованное  отношение к 

искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

Воспитывать интерес к процессу творчества 

(нарисовать иллюстрации к теме. 

15 Музыкальная галерея М.П. 

Мусоргского. 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; формирование 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; эмоционально – 

ценностное, заинтересованное  отношение к 

искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию 



познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во время 

слушания музыки для определения настроения 

музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: М.П. Мусоргский 

слушание фрагментов «Картинки с выставки» 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

Воспитывать интерес к процессу творчества 

(нарисовать иллюстрации к теме. 

16 «Масленица» в русской 

народной музыке. 

Познакомить с историей возникновения праздника  - 

Масленица; способствовать развитию «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Умений узнавать 

народные мелодии в творчестве композиторов, 

ориентироваться в жанрах и основных особенностях 

музыкального фольклора, передавать в музыкально 

– творческой деятельности художественно – 

образное содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного 

творчества, находить в музыкальном тексте 

особенности формы изложения. 

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. 

Русская. Из балета «Петрушка»; Едет Масленица 

дорогая (Русская народная песня); Мы давно блинов 

не ели (попевка, пение, импровизация; Перед весной 

(р.н.п., исполнение) 

Презентация: «Русская Масленица»; видео-

презентация на музыка П.И. Чайковского «Февраль. 

Масленица» 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие 

взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

Соотносить характеры образов живописного и 

музыкального произведения 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

17 Музыка народов мира. Углубление знаний о музыке разных народов; 

музыка в целом, национальный стиль, характерные 

особенности данного сочинения – это музыкальный 

язык; познакомить с народной музыкой разный 

стран; соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими 

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной 

культуры страны; 

Осознать зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа; 

Определять по характерным интонациям 



 

 

корнями русской музыки; джаз и его всемирно-

историческое значение для музыкальной культуры 

планеты; общее и специфическое в интонационном 

языке, жанрах и формах музыки разных народов 

мира 

Музыкальный материал: «Веснянка», «Гопак», 

Перепелочка», «Лявониха», «Сулико», «Лезгинка», 

«Камажай», «В тучах Алагяз», «У каждого свой 

инструмент», «Молдавеняска»; В.А. Моцарт «Рондо 

у турецком стиле»; Музыка Востока и Испанская 

народная музыка (на усмотрение учителя); Джордж 

Гершвин фрагменты из оперы «Порги и Бесс», 

спиричуэлы (молитвы негров) 

Презентация: «Музыка народов мира», 

видеофрагменты «Музыка народов мира» 

принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране; воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в 

собственной деятельности 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами как действенный 

способ развития отечественной музыкальной 

культуры 

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности 

Найти общее в интонационных сферах музыки 

бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии 

Прийти к выводу, что общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-

художественных средств 

18 Музыкальный КВН (резерв) Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки для 

определения настроения музыки; формирование 

эмоциональной отзывчивости; воспитание интереса 

и любви к музыке. 

Музыкальный материал: музыкальные 

произведения народом мира (на усмотрение 

учителя) 

Интерактивная игра «Музыка народов мира» 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами как действенный 

способ развития отечественной музыкальной 

культуры 

Осознать зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа; 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране; воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в 

собственной деятельности 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 



Приложение. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п.п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, входящие 

в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

музыки 
2 Примерная программа начального 

общего образования по музыке 

3 Программы по музыке 

4 Сборник песен и хоров Для хорового пения в классе и школьным 

хоре (с учетом разных возрастных 

составов) 

5 Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

музыки) 

Пособия могут входить в учебно-

методический комплект по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

6 Методические журналы по искусству Федерального значения 

7 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работа, исследовательской, 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной 

библиотеки 

8 Справочные пособия, энциклопедии Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь юного 

музыканта, словарь терминов по 

искусствоведении, эстетике, педагогике и 

психологии («В мире искусства») 

2. Печатные пособия 

9 Таблицы: нотные примеры, признаки 

характера звучания, средства 

музыкальной выразительности. 

Схемы: расположение инструментов 

и оркестровых групп в различных 

видах оркестров, расположение 

партий в хоре, графические 

партитуры 

Таблицы, схемы могут быть представлены 

в демонстрационном (настенном) и 

индивидуальном раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

10 Портреты композиторов и 

исполнителей 

 

11 Атласы музыкальных инструментов 

12 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

13 Дидактический раздаточный 



материал 

14 Карточки с признаками характеры 

звучания 

 

15 Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

 

16 Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности 

 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

17 Цифровые компоненты учебно-

методических комплектов по музыке 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекта могут быть 

ориентированы на различные формы 

учебной деятельности (в том числе на 

игровую), носить проблемно-тематический 

характер т обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе в форме текстового контроля) 

18 Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов включает комплект 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации 

и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимации, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио-и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

может размещаться на CD или создаваться 

в сетевом варианте (в том числе на базе 

образовательной организации) 

19 Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

Цифровой компонент учебно-

методического комплекта, включающий 

обновляемый набор заданий по музыке, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

20 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 



используемым в курсе музыке, относятся, 

в частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентация 

21 Компьютерные игровые 

интерактивные программы  

Для учащихся 

22 Программа нотного набора и 

редактирования нотных текстов 

Для учителя 

23 Программа создания и обработки 

звуковых файлов 

Для учителя 

24 Программа записи и редактирования 

видеофайлов 

Для учителя 

25 Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 

К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе музыки, относятся, в частности, 

редактор нотной грамоты, система 

отработки звука, редактор временной оси 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

26 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет 

по темам и разделам курса каждого года 

обучения включает материал для 

слушания и исполнения (возможно, в 

цифровом виде). Песенный материал 

может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для 

учащихся начальной школы (возможно, в 

цифровом виде) 

27 Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся и 

зарубежных композиторов 

 

28 Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных и балетных спектаклей, 

мюзиклов 

 

29 Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов, отечественных 

и зарубежных певцов 

 

30 Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

 

31 Слайды (диапозитивы): 

произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и 

направлений, эскизы декораций к 

музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и 

поэтический текст песен, 

изображений музыкантов, играющих 

на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

художественной культуры 

 



5. Учебно-практическое оборудование 

32 Музыкальные инструменты: 

фортепиано, клавишный синтезатор 

Два пианино для кабинета музыки и 

школьного зала 

Для учителя 

33 Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, 

колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны, свистульки, деревянные 

ложки, трещотки и др. Дирижерская 

палочка, камертон  

Набор народных инструментов 

определяемся содержанием регионального 

компонента и может быть расширен. 

Комплектацией  инструментов занимается 

учитель 

35 Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 

 

36 Расходные материалы: нотная 

бумага, цветные фломастеры, 

цветные мелки, маркеры 

Для оформления музыкально-графических 

схем 

37 Комплект звукопроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

В комплекте не менее трех микрофонов и 

двух динамиков 

38 Персональный компьютер Для учителя 

39 Интерактивная доска Для учителя 

40 Медиапроектор Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов  

 



 


