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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Музыка» для 5 – 8 классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с: 

-федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по искусству; 

-авторская программа «Музыка 5-8» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 

классы»– М. Просвещение, 2007;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П 

Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы - формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию  у  учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета в основной школе «Музыка» направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

 

Цель программы:развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной  культуры.                                                                        

Задачи: 

 развитиемузыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 



 овладение практическими умениями и навыкамив различных видах 

музыкально - творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитаниеэмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

На изучение предмета «Музыка» в основной школе  отводится 1 час в неделю, 

следовательно,  в 5-8 классах  общий объем  на предмет «Музыка» составляет -  140 

часов. 

 

Особое приоритетное значение на второй ступени обучения приобретают 

з н а н и я  о  м у з ы к е ,  раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы 

музыкального искусства, многогранность связей различных видов искусств и музыки. 

В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, о способах овладения различными видами музыкальной деятельности, 

о нотной грамоте.  

В программе выделяется и группа музыкально-исторических знаний, а также 

знаний о преобразующей силе музыки, ее воздействии на личность и общество, о 

музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.  

Данная  программа предусматривает освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  

у м е н и й , присущихосновным видам музыкальной деятельности и отвечающих их 

природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального 

содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса 

развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения, его 

интонационных, жанровых и стилевых особенностей. 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения,  

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, в 

пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 

каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном 



характере, жанре, стиле.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х   

н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности 

(пение), а также в музыкально - слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением).   

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные,  прежде всего 

с дифференцированным слышанием  на уровне выявления в музыкальном материале 

сходства и различия, узнавания музыкального произведения и композитора. 

    В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 

опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 

детских и мюзиклов (фрагментов), концертных номеров и программ.   

Музыкальное самообразование реализуется в программе в виде содержательных 

дидактических единиц (предусматривающих самостоятельную творческую по 

характеру работу учащихся по обогащению того материала, который имел место на 

музыкальных занятиях под руководством учителя) и в виде требований к уровню 

подготовки учащихся, направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков 

самостоятельной работы в области музыкального самообразования. 

 

Концептуальное «ядро» — это представления учащихся о богатстве и 

многообразии музыкальной жизни своей страны, выдающихся отечественных 

исполнителях и исполнительских коллективах, о всемирно известных музыкальных 

театрах.  Дальнейшее расширение и углубление учебного материала осуществляется 

путем обогащения полученных учащимися представлений о музыкальной жизни своей 

страны, а также других стран мира. При этом на всех этапах изучения 

предусматривается непосредственная связь уроков музыки с музыкальной жизнью 

школы, своего родного края, страны и мира в целом.    

Обогащение опыта музыкально-творческой деятельности происходит во 

всех видах музыкальной деятельности. Оно осуществляется за счет расширения и 

усложнения предлагаемого учебного материала, расширения знаний о способах 

овладения тем или иным видов музыкальной деятельности,  применения полученных 

знаний и умений в повседневной жизни (участия в школьных и внешкольных 

музыкальных мероприятиях, праздниках и др.).  

Особое место в данной программе программ по музыке уделено  

р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  м у з ы к а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и . В отличие от 

начальной школы, в 5-8 классах предусматривается постепенное увеличение 

количества учебного времени, отводимого на слушание музыки, но при этом 

сохраняется вокально-исполнительская деятельность,  сценический выход. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

5-ый класс 

 

Личностные УУД 

● понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

● осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений 

о содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 

становление личности; 

● понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия 

в исследовательских проектах; 

● использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 

досуговой деятельности, в процессе самообразования.    

Познавательные УУД 

● устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее 

связях с другими видами искусства;  

● усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

● применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

● владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;  

● планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности;  

● прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

● осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 



деятельности;  

● оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД 

● передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной 

и письменной речи;  

● совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной 

и иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе;  

● знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  

● самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Информационные УУД 

● осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

● формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, 

хранения, обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  

● расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  

● использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

●  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью 

самообразования, формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

● расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-

музыкальных традициях страны, региона, использования информации в проектно-

исследовательской деятельности. 

6-ой класс 

Личностные УУД 

● вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

● понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, 

общества, в своей жизни;  

● осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, 

разных культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, 

другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;  

● присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания 



содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе 

поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими 

видами искусства. 

Познавательные УУД 

● стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных 

образов, особенностей их музыкального языка;  

● формирование интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры 

своего края, региона;  

● расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

● идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

● применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

● самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ.  

● совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера 

в коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности;   

● саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании;  

● развитие критического отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах.  

● сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета.  

Коммуникативные УУД 

● решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, 

учителем в процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

● формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку 

зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений музыкальной культуры;  



● адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности;  

● развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и 

сбора информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения 

музыки;  

● совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности; 

● развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих 

тетрадях.  

Информационные УУД 

● владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернет;  

● самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных задач информации, ее организация, 

преобразование, сохранение и передача;   

● ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умения осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации;   

● развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ 

информации, умение аргументировать ее влияние на формирование музыкального 

вкуса, художественных предпочтений;  

● применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет;   

● увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ. 

● осуществление интерактивного диалога в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 

 

7-ой класс 

Личностные УУД 

● расширение представлений о художественной картине мира на основе 

присвоения духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его 

социальных функций;   



● формирование социально значимых качеств личности: активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях 

информационного общества;  

● развитие способности критически мыслить, действовать в условиях 

плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность 

за себя и других в коллективной работе; 

● осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Познавательные УУД 

● познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;  

● проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности; 

● выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики 

музыкальной культуры своей семьи, края, региона;  

● понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной 

культуры России и мира, различных национальных школ и направлений; 

●  идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий; 

● применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

● проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, 

театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании). 

Регулятивные УУД 

● самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ;  

● осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования 

и самосовершенствования;   

● устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации 

волевых усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на 

уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной 

деятельности, в самообразовании;  

● развитие критической оценки собственных учебных действий, действий 



сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

● устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, 

других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского 

проекта.  

Коммуникативные УУД 

● устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) 

собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать 

в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

● владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций 

при поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, 

музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;  

● организация общения на основе развернутой письменной речи со 

сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе 

участия в дистанционных олимпиадах.  

Информационные УУД 

● умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о 

музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и 

творческих задач;  

● использование информационно-коммуникационные технологии при 

диагностике усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при 

разработке и защите проектов; 

● владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые 

колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении на 

презентации исследовательских проектов;  

● проявление умений самостоятельного создания и демонстрации 

мультимедийных презентаций в программе  Microsoft Office РowerPoint 2007 (с 

включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе 

защиты исследовательских проектов;  

● умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию 

для конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда;  

●  умение передавать содержание учебного материала в графической форме и 

других формах свертывания информации;  

● совершенствование умений и навыков работы с носителями информации (CD, 

DVD, flash-память, айпед, айфон);  

● развитие навыков добывания информации о музыке и других видах искусства 

в поисковых системах (Yandex, Googl  и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей 

учебных и познавательных задач. 



8-ой класс 

Личностные УУД 

 формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Познавательные УУД 

 Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

 

Регулятивные УУД: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей; 

 Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

 входной 

  текущий  

 тематический 

 итоговый 

Формы контроля: 

Формы занятий с учащимися сочетают групповую и индивидуальную работу, 

теоретико-практическую подачу материала, диалоговый стиль обучения, игровые 

элементы, концертную деятельность. 

     В процессе преподавания предмета используются ТСО, видео-аудио-материалы, 

репродукции художественных произведений, фотографии, творческие работы детей 

(рисунки.) 



   В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 

Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: 

«Жизнь дает для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; 

«Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, 

исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония».  

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс (35 часов) 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с литературой. Развитие музыки.  Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная интонация – язык композитора. Связь музыки и 

литературы. Общность жанров в музыке и литературе. М.Глинка, «Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия», П.Чайковский. Симфония №4, Э.Григ. 

Фрагменты сюиты «Пер Гюнт»; 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.Определение романса 

как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе.Горные вершины. 

А. Варламов, слова М. Лермонтова, Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. Использование композиторами 

выразительных свойств народной песенной речи.  Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада, 

Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность.Вокализ. С. Рахманинов, 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 

Чайковский.Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Особенности жанра 

оперы. Либретто – литературная основа музыкально-драматического спектакля, в 

которой кратко излагается сюжет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 



Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  Мастера мировой оперной сцены. 

Фрагменты опер Н.А.Римского- Корсакова, М.И.Глинки, М.П. Мусоргского; 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и хореографы. Фрагменты балетов С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Р.Щедрина; 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.  Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. 

Фрагменты из мюзиклов «Бременские музыканты», «Красавица и чудовище», 

«Карлсон, который живет на крыше»; 

 Мир композитора. «Традиционные певческие стили народа саха».  

Характеристика общих родовых черт фольклорного песнетворчества якутов. Цикл 

вокальных миниатюр ведущих якутских композиторов Н.С. Берестова, В.Г. Каца, В.В. 

Ксенофонтова. 

 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 

 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. Взаимосвязь музыки и 

изобразительного искусства. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи. Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина, Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

 Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. Знаменный 

распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. Богородице Дево, 

радуйся». П. Чайковский,   «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов, «Ave Maria», 

И.-С. Бах – Ш. Гуно, «Ave Maria»  Ф. Шуберт. 

 Общность музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Значение жанра пейзаж в русском искусстве. 

Выражение любви к родной земле средствами искусства. Образы русской природы в 

песне, светской музыке, молитве, живописи, литературе. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов - романтиков. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Колокольные звоны: трезвон, благовест, 

набат. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли, Весенние воды.С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева, Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 



Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии. Особенности симфонического развития «Симфонии 

№ 5» Л. Бетховена. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. Особенности импрессионизма как художественного 

стиля. Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. «Детский уголок» 

К.Дебюсси, «Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах, Ария альта из мессы (си минор) 

И.-С. Бах. 

 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных произведений.  

 Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

 

6 класс  (35 часов) 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Тема 1 полугодия:  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки.Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского, Колокольчик. 

А. Гурилев, слова И. Макарова, Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Образы 

романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Жанр песни-

романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. Красный сарафан. А. 

Варламов, слова Н. Цыганова, Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр 

песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.  

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной 

сцены. Ф.Шуберт «Форель»,Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) Исп 



И.Козловский, Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) на нем яз исп. Г. 

Прей  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Жанры и особенности авторской 

песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни.  Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-сюиты «По волне 

моей памяти»,  «Гаудеамус»  - Международный студенческий гимн, А.Городницкий 

«Снег. 

 

 

  

Тема 2 полугодия:  Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч) 

 Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы», Блюз «Сегодня я пою блюз», И.Миллс-

Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у Л.Утёсова, М.Минков «Старый 

рояль», У.Хьюстон  «Я всегда буду тебя любить». 

Образы камерной музыки. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности 

жанра инструментальной баллады. Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор, П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор, 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. Фрагменты 

музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  «Тройка» Г.Свиридова «Метель». 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические 

особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной 

формы.  В. А. Моцарт «Симфония № 40», П. И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4, В.А.Моцарт «Авэ верум». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Контраст как 



конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и 

зла, любви и вражды.  Увертюра «Эгмонт»,  П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических 

приемов. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. 

 

 

 

 

7 класс (35 часов) 

Тема года: Классика и современность  

 Тема 1 полугодия:   Особенности музыкальной драматургии сценической 

музыки(16ч) 

Взаимопроникновение  «легкой» и «серьезной» музыки. Классика и 

современность. Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Определения оперы, драматургии, конфликта как 

основы драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, 

лирический, драматический, комический.Опера «Иван Сусанин», опера «Князь 

Игорь». 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. 

 Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям 

изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин 

«Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому». 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в 



балете: классический и характерный. Характерные особенности современного 

балетного спектакля.  

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. 

Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры 

испанской музыки.Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная 

драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Жанр рок-оперы.Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. 

Главные связи.Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 

Тема 2 полугодия:  Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки.(19ч) 

 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», Свиридов Г. «Романс» из 

«Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина А.С. «Метель», сл. и муз. Кукина А. 

«За туманом».Ознакомление с творчеством выдающихся российских и зарубежных 

исполнителей на основе прослушивания аудио- и видеозаписей:  Ф. Шаляпина, 

Э.Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди; С. Рахманинова, С. Рихтера, Д. Ойстраха, 

Е.Мравинского, Е.Светланова, А.Свешникова, Г. фон. Караян, А. Тосканини; Русского 

народного академического хора им. М.Е. Пятницкого и др. 

Камерная инструментальная музыка.Особенности развития музыки в камерных 

жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма.  Шопен Ф. прелюдия, ноктюрн или мазурка,  Мендельсон Б. «Песня без 

слов», Рахманинов С.В. «Прелюдия»,  Шопен Ф. «Этюд №12». 

Симфоническая музыка.Особенности драматургического развития в жанре 

симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов 

в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-

А. Моцарта.Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») 

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

Ф. Шуберта. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича.  Характерные черты музыкального стиля композиторов-

симфонистов Якутии. 

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

мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной 

традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

8 класс (35 часов) 



Тема 1 полугодия:  Жанровое многообразие музыки  (16ч) 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, 

маршевости как основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в 

классической и популярной музыке. 

   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в 

жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как 

отражение жизни разных народов определённой эпохи. 

  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, 

бальные, салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, 

инструментальной и сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-

фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 
 

 

 

Тема 2 полугодия:  Музыкальный стиль камерной эпохи (19 ч) 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

 прошлого и настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого 

исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с 

другими видами искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и 

содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская 

песня. фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- 

интерпретаторы. 

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного 

исторического периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение 

взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное ис-

кусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип 

взаимодействия формы и содержания. Характерные признаки отечественных и 

зарубежных стилей ХVIII — XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, реализм, 

импрессионизм; неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с 

музыкальной культурой более ранних исторических периодов. 

Стили и направления современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, 

кантри-рок и фолк-рок, этническая музыка, хэви-метал, рэц, эстрада, авторская песня). 

Известные композиторы и исполнители-интерпретаторы. Стилизация и  



полистилистика. Полистилистика в музыке XX — XXI вв. как «многоголосие», диалог 

композитора с музыкой предшествующих поколений. 

 



 

Список научно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 8классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2011г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение,  2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение,  2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., 

Просвещение,  2009г. 

 Фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет), для 6 класса (6 аудио кассет), для 

7 класса (6 кассет); 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009г.  

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009г.  

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009г. 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 8 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009г. 

 Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

 Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

 Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2011г. 

 Учебник «Музыка. 8 класс», М., Просвещение, 2011г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 Творческая тетрадь «Музыка. 8 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 



2.  Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3.  Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

4.  Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

5.  Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

6  .Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

7 . Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

8.  Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

9.  Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

10. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

11. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск     (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Список научно-методической литературы. 

 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 

правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 

2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 

2002г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

7. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 

8. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

9. Дмитриева Л.Г. Н.М.Чернованенко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

10. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, 

М., Флинта, Наука, 1998г. 

11. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

12. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», 

Санкт-Петербург, 2002г. 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


13. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

14. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-

Петербург, 1997г. 

15. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

16. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

17. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

19.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

20. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 

образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

21. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной 

О.А. выпуск №9,17. 

22.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

23. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

24. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 

2005г 

25. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 

2005г. 

26. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

27. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

28. Песенные сборники. 

29. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- 

М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

30.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 

2008.- 176с 


