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Описание учебно-методического  и материально-технического  
обеспечения предмета «Музыка» 

 
1. Библиотечный фонд 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011; 

 Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.; 

 Музыка 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.; 

 Рабочая тетрадь для 5 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 
Просвещение, 2013.; 

 Музыка 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.; 

 Рабочая тетрадь для 6 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.:Просвещение, 2013.; 

 Музыка: 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь для 7 класса,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
М.:Просвещение, 2013; 

 Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.; 

 Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.; 

 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. 
Критская, Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс.  авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс.  авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс.  авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 

 Книги о музыке и музыкантах; 
 Научно-популярная литература по искусству. 
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2. Печатные пособия 
 Коллекция портретов композиторов. 
 Таблицы признаков характера звучания. 
 Таблица длительностей. 
 Таблица средств музыкальной выразительности. 
 Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 
 Транспоранты:  «Симфонический оркестр», «Волшебный мир оперы», «Балет-мир 

выразительнейших танцевальных движений»; 
 Нотный и поэтический текст песен; 
 Нотный и поэтический текст гимна России. 
 Карточки с признаками характера звучания 
 Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 
 Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
  Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 
 Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 Комплект пособий «Музыкальные инструменты». 

 
3. Экранно-звуковые пособия 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) 

авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; 
 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения в цифровой форме; 
 Электронная музыкальная энциклопедия; 
 Мультимедийные уроки по музыке 5 – 7 класс по программе Е.Д. Критской. 
 М.Глинка(«Жаворонок», «Венецианская ночь»,); ст. А.С.Пушкина. «Я помню 

чудное мгновенье». . «Вальс-фантазия». «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и 
Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина.; опера «Иван Сусанин»; «Венецианская 
ночь» 

 П.Чайковский(. Симфония №4, Осень, «Времена года», Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (фрагмент финала), «Щелкунчик», «Спящая красавица.», 
фрагменты, «Богородице Дево, радуйся», ) «Ноктюрн» до-диез минор. 
«Моцартиана», оркестровая сюита №4. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»; 
«Старинная французская песенка» 

 Э.Григ. (Фрагменты сюиты «Пер Гюнт, Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 
(фрагменты); «шествие гномов» 

 С. Рахманинов.(вокализ, Прелюдия соль мажор для фортепиано, Прелюдия соль-
диез минор для фортепиано, Сюита для двух фортепиано (фрагменты), Рапсодия 
на тему Паганини, «Богородице Дево, радуйся») «Сирень». . «Здесь хорошо», 
«Островок»; «Всенощное бдение»; «Итальянская полька» 
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 Ф. Мендельсон. «Песни без слов». 
 Ф. Шуберт(«Фореллен – квинтет», Баркарола, «Форель»); Серенада №4,Баллада 

«Лесной царь»; 
 Веснянка, украинская народная песня. 
 Ф.Шопен («Прелюдия№7», «Этюд №12»); «Прелюдия №24» ре минор. «Баллада 

№1» соль минор. «Ноктюрн» фа минор; полонез «Ля – мажор» 
 Н. Паганини (Каприс № 24. Для скрипки соло) 
 В. Мигуля. («Скрипка Паганини») 
 Л. Бетховен(«Симфонии № 5»); Увертюра «Эгмонт»; «Лунная соната» 
 И.С. Бах(Прелюдия и фуга №1 (до мажор); «Токката» ре минор.», «Токката» ре 

минор в рок-обработке;  Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает». 
«Рождественская оратория №2» Хорал. «Рождественская оратория №4» Хорал; 
«Итальянский концерт»; «Высокая месса» 

 М.К. Чюрленис(Фуга, Соната. Allegro, Andante, Прелюдия ми минор, Прелюдия ля 
минор, Симфоническая поэма «Море».) 

 К.Дебюсси.( Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная сюита. Джазовые ритмы, 
«Детский уголок», «Диалог ветра с морем») 

 Н.Римский – Корсаков(«Океан море синее» вступление к опере «Садко»); «Песня 
варяжского гостя» из оперы «Садко»; «полёт шмеля»;симфоническая сюита 
«Шахерезада» 

 Д. Кабалевский:( «Реквием», «Помните», «Наши дети»); драматический спектакль 
«Ромео и Джульетта 

 М.П. Мусоргский(«Картинки с выставки»); Хор «Плывёт, лебёдушка» из оперы 
«Хованщина»; 

 А. Гурилев, слова И. Макарова. Колокольчик 
 Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Россия 
 А. Варламов, слова Н. Цыганова. Красный сарафан 
 Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно, 
 М. Матвеев, слова народные. Матушка, что во поле пыльно, 
 С. Прокофьев «Вальс» из балета «Золушка». «Ромео и Джульетта», «Петя и волк» 
 Ю. Визбор «Лесное солнышко»; «Лыжи у печки стоят» 
 М. Березовский. Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 1часть. 
 Б. Окуджава «Молитва»; авторские песни. 
 В. Кикта «Фрески Софии Киевской»: «№3 Орнамент»;«№6. Борьба ряженых»; 

«№7. Музыкант» 
 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального цикла «Времена года». Фрагменты 

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

 Б.И. Тищенко балет «Ярославна» 
 К. Орф «Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: « №2. Оплакиваю раны, 

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

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

 А.П. Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2»; опера «Князь Игорь»; 
 А. Вивальди «Зима» из цикла «Времена года». «Весна» 1часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. «Зима» 2 часть из цикла «Времена 
года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 
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 Г.Свиридов «Метель»: «Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 
«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

 В. А. Моцарт «Симфония № 40». «Авэверум»; «соната №12»; «Реквием №3»; 
«сюита №15» в современной обработке 

 Д. Гершвин джаз-опера «Порги и Бесс» 
 Ж. Бизе опера «Кармен» 
 Р. Щедрин балет «Кармен» 
 Э. Ллойд Уэббер рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 
 А.Г. Шнитке «Гоголь – сюита» из спектакля «Ревизская сказка» 
 Ф. Лист «этюд по капрису №24» Паганини 
 Й. Брамс «Венгерские танцы»; «Белое адажио» 
 А.К. Лядов симфоническое произведение «Кикимора» 
 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
 
4. Информационно-коммуникационные средства 

4.1. средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

4.2. программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

4.2. ЭОР и ЦОР: 
 Электронная музыкальная энциклопедия 
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 
 http://valent-4s.ucoz.ru/index/prezentacii/0-25 - музыкальные презентации. 
 http://www.detochki.su/index.php - детский сайт: рассказы, сказки. песни, 

игры, презентации. 
 http://www.doktorpapa.ru. –; коллекция детских песен. 
 http://www.radionetplus.ru/audio/muzyka_dlja_detejj - песни и музыка для 

детей. 
 
5. Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 видеоплеер; 
 телевизор; 
 музыкальный центр; 
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 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной системой, 
приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 


