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Пояснительная записка 

Программа курса «Музыка» для 5-9 классов разработана на основе авторской 

программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 
1
. Содержание программы предмета «Музыка» 

реализует Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» 

должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

Задачи: 

 научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, музыкальный рисунок); 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров и 

форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между формой и содержанием в музыкальном искусстве); 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой для 1-4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Как и программа начальной 

школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-

эстетического образования школьников сложившиеся в отечественной педагогике. 

Настоящая программа предусматривает решение ещё одной важной задачи. Она 

заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Своеобразную часть 

программы составляет значительно обновлённый музыкальный материал, который в 
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целом составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы, 

романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, кантат, симфоний, концерты, а также 

многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных 

обработок, классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовских песен. Большинство песен 

представлено в одноголосии, доступном для исполнения всеми учащимися, не зависимо 

от возраста. 

Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание 

программы. Приобретённые теоретические знания следует рассматривать не как самоцель, 

а как средства для формировании слушательской культуры учащихся. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного 

методологического обоснования. Основной методологической характеристикой 

программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и 

педагогических методов и подходов. Среди них метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, 

является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на 

область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с 

программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение 

«междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг 

учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история, 

мировая художественная культура, русский язык, природоведение. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание 

программы с точки зрения «музыка и жизнь». Системный подход, как и в программе для 

1-4 классов, выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие компоненты 

программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) 

материал, виды практической деятельности. 

Основные содержательные линии: 

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Обогащение о п ы т а  э м о ц и о н а л ь н о - ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к   му з ы 

к е и  з н а н и й  м у з ы к и в период обучения в основной школе осуществляется в 

первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-

стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов 

народной и профессиональной (классической и современной) музыки как светской, так и 

духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки рассматриваются в 

культурологическом аспекте. Важной составляющей изучаемого учащимися 

музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается его 

ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 



Приоритетное значение в ряду з н а н и й о м у з ы к е на второй ступени обучения имеют 

знания, приобретаемые в процессе музыкально- творческой деятельности и 

раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 

многогранность связей музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний 

входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах овладения 

различными видами музыкальной деятельности, нотной грамоты. В программе выделяется 

группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о музыкальной жизни нашей 

страны и других стран мира. 

В программе  предусмотрено освоение учащимися м уз ы к а л ь н ы х  у м е н и й  и н а в 

ы- ков,  приобретаемых в различных видах музыкально-творческой деятельности и 

способствующих личносному постижению преобразующей силы музыки. При этом 

музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся 

процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для музыкально-

исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития 

психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для 

достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа 

исполняемого произведения и самовыражения ребенка. 

В слушании – это умения и навыки: 

• интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

• передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и 

воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.; 

• дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани 

(звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; 

фактуру) и ее композиционные функции; 

• понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 

замысла композитора; 

• сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано 

оценивать их; 

• выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и 

сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом интонировании, 

инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с 

интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, 

жанре, стиле: 

• предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

• сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант; 

• оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 



Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении и игре на инструментах, следование дирижерским указаниям; 

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с 

сопровождением предусматривается совершенствование навыков певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах 

формируются навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого 

исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее 

развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в 

зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 

ритмопластической интонации. 

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений воплощать 

задуманный учащимся художественный замысел на основе накопленного интонационно-

слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, мелодико-

ритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других моделей. Во 

взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного повторения 

заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, ритмического 

рисунка, мелодии в малообъемных ладах на основе предложенных мелодических 

оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и 

навыки, необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска 

вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на 

этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами. 

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает о п ы т м у з ы к а л ь н о -      

т в о р ч е с к о й у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и , который приобретается учащимися в 

процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в 

музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении 

музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. 

Тем самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план 

вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на 

дальнейшее развитие творческого потенциала учащихся, их интереса к процессу и 

результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать 

природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать 

свою личностную позицию по отношению к искусству и найти способы самовыражения в 

разнообразной музыкально-творческой деятельности. Специальное внимание в программе 

должно быть обращено на п о с т и ж е н и е м у з ы к и  в  е е  в з а и м о с в я з я х  с д р у 

г и м и  в и д а м и  и с к у с с т в а м и  и ж и з н ь ю . Прослеживание этих взаимосвязей 

способствует выявлению общего и особенного в различных видах искусства, а также 

ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством. 

Эффективности решения этой задачи способствует включение получаемых учащимися 

музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь школьников. 

Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку учащихся 

к м у з ы к а л ь н о м у с а м о о б р а з о в а н и ю , без которого невозможно становление 

музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в виде 

содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное 

обогащение 



изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки учащихся 

(направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной работы). 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а н 

и и  и  с т р у к т у р е учебной программы по музыке для V-VII классов основной школы 

выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-

творческой деятельности». 

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в 

качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки 

как виде искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной 

жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в 

его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от 

эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к 

отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания 

оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 

академической направленности и современной популярной музыке. 

В с о д е р ж а н и и и с т р у к т у р е учебной программы по музыке для VIII-IX классов 

основной школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в формировании 

духовной культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой деятельности». 

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду 

других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовно-

нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; 

особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 

При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая 

в программе V-VII классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление 

общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных композиторов; изучение 

музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход. 

Опыт музыкально-творческой деятельности выстраивается на тех же основаниях, что и в 

V-VII классах.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ЧУ СОШ «Семейный лад» на изучение музыки отводится всего 

187 часов, из них в 5  классе –  68 часов, в 6, 7 и 9 классе – по 34 часа, в 8 классе -17 часов. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

  формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

  формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного 

развития; 

 в формировании основ художественного мышления; 

 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее 

культурное наследие. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников основной 

школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания 

основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у 

учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений. 

В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обогащают 

опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; формулировать собственную точку зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают умения и 

навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует 

также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию 

умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 



• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Содержание курса 

5 класс 

Музыка и литература. Как можно изучать музыку. Главная тема года «Музыка и другие 

виды искусства» и особенности ее постижения. Методы наблюдения, сравнения 

сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства. 

Древний союз. Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки 

всех искусств едины. Искусство открывает мир. Искусства различны – тема едина.  

Музыкальный материал:В. Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова (пение), Г. Струве, 

стихи И. Исаковой. Музыка (пение); Е. Крылатое, стихи Н. Добронравова.Где музыка 

берет начало? (пение), М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький принц 

(слушание, пение). Песенный материал: Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые качели 

(пение). П. И. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Из фортепианного цикла «Времена 

года» (слушание); Р. Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для 

юношества» (слушание). 



Слово и музыка. Два великих начала искусства. Слово и музыка – два великих начала 

искусства. Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных 

произведениях. Черты сходства между литературной и музыкальной речью. Влияние 

слова на музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с 

литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры 

программной музыки.  

Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина «Песенка о 

песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» 

(на выбор). Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет 

Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Музыкальный материал: М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я помню чудное мгновенье... 

(слушание); Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха». В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); П. 

Чайковский. Концерт №1для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент (слушание). М. 

Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская» (слушание). Песенный 

репертуар: Веснянка. Веселый мельник. Американская народная песня (пение). 

Украинская народная песня (пение) 

Песня. Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Музыкальный материал: Ах ты, степь широкая... Русская народная песня, обработка Т. 

Триодина (слушание, участие в исполнении); Вечерний звон. Стихи И. Козлова, обработка 

Н. Иванова (слушание); А. Александров. Уж ты зимушка-зима. Обработка Ю. Тугаринова 

(пение); Висла. Польская народная песня, (слушание, пение); Г.Малер, стихи из немецкой 

народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог мальчика» 

(слушание); Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); В. Лебедев, стихи Ю. 

Ряшинцева. Песня гардемаринов (пение); Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 

Ф.Мендельсона. Обработка Т. Кичак (слушание) 

Романс. Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. 

Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном 

искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов 

внутреннего мира человека, его счастья, мечты, одиночества.  

Музыкальный материал: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. 

Шуман «В сиянье тёплых майских дней». Разучивание: М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских 

композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового 

звучания.  

Музыкальный материал: Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. 

Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века 

«Музы согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной 

женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 



Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). 

Иллюстрации декораций. 

Музыкальный материал:  М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. 

Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть 

будет радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды».  

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков 

«Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка».  

Балет. Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов 

балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным 

искусством.  

Музыкальный материал: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен 

Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 

Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня 

менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев 

«Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе 

(поэзия, проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее 

воздействие музыки. Античность. Миф об Орфее.  

Музыкальный материал: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Музыка и изобразительное искусство. Взаимосвязь музыки и живописи через образное 

восприятие жизни. Один и тот же образ в музыкальном и изобразительном искусстве. 

«Музыкальный пейзаж». 

Образы живописи в музыке. Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. 

Изобразительное искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. 

Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, 

этюды-картины, музыкальные портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. 

Понятия, общие для музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и 

тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Музыкальный материал: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. 

Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. 

Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», 

Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах», К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление 

музыки и картин. Передача характера человека в изображении и в музыке.  



Музыкальный материал: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; 

«Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о 

картинах». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке. Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – 

прекрасный образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы 

природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. Отражение в 

звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам окружающий мир. 

Музыкальный материал:  П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский 

«Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. 

Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. Серебренников «Семь моих цветных 

карандашей». Иллюстрации к прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. Моне «Река 

в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». 

 «Музыкальная живопись» сказок и былин. Волшебная красочность музыкальных 

сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке.  

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. 

Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский «Богатырские ворота». 

Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу идёт», Былина о Добрыне Никитиче. 

Иллюстрация персонажа любимой музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. Головин 

«Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. Васнецов «Бо-гатыри»; 

И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Знакомство с понятием «Музыкальность» картин. Знакомство с творчеством художников 

– импрессионистов. Взаимосвязь музыки и живописи, через песенность и пейзажность 

русской народной песни. Взаимосвязь иконописи и музыки. Воплощение образа матери в 

светском и духовном искусстве. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое музыкальность в 

живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Изображения музыкальных 

инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние 

духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. 

Воплощение высокого и творческого начал личности.  

Музыкальный материал: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). 

Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо «Песня», Э. Дега 

«Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. 

Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский 

«Наполеон на острове Святой Елены». 

 



6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 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. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

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

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  .Жизнь — единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Музыкальный материал: Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова, Гори, гори, 

моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, 

слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песня 

венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 



Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   

русский  текст B. Жуковского.  Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. 

Рождественского. Шестопсалмие (знаменный распев).Свете тихий. Гимн (киевский 

распев). Да исправится молитва моя. П. Чесноков.   Не отвержи мене во время старости. 

Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт №3 для фортепиано с оркестром 

(1-я часть).C.Рахманинов.Русские народные инструментальные наигрыши: Во кузнице; 

Комара женить мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия 

оперы «В бурю». Т. Хренников.Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков.Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из 

вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (Молитва). Е. 

Крылатов, слова Ю. Энтина. В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Ро-

мана. Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-

С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагменты 

№ 1 и № 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.Кармина Бурана. Мирские 

песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. 

Орф. Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из вагантов. Из вокального цикла 

«По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. 

Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из художественного фильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Как прекрасен этот мир. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.Милая моя 

(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, 

слова Ю. Левитанского.Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.Снег. Слова и музыка 

А. Городницкого.Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.Вечер бродит. Слова и 

музыка А. Якушевой.Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.Сережка 

ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.     Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.Город Нью-Йорк. Блюз и др.Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.Любовь вошла. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.Старый рояль. Из 

художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.Караван. Д. 

Эллингтон (сравнительные интерпретации).Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин.Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

русский текст В. Струкова.Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 

Шопен.Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.Ноктюрны для 

фортепиано. П. Чайковский.Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.Ноктюрн (3-я часть). 

Из Квартета № 2. А. Бородин.Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). 

Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. 

Артемьев.Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. Вот 

мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.Времена года. Цикл 

концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.Симфония 

№ 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). 

Л. Бетховен.Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.Ave, verum. В.-А. 

Моцарт.Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.Эгмонт. 

Увертюра. Л. Бетховен.Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. Ромео и Джульетта. 



Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев.Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский.Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. 

Берн-стайн.Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.Слова любви. Из художественного фильма «Ромео 

и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского.Увертюра 

(фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский.Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р.  Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, 

русский текст М. Подберезского. Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуков-

ского.Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.Мир сверху. Слова и музыка А. 

Дольского.Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.      Как здорово. Слова и музыка О. 

Митяева 

   7 класс 

Особенности  драматургии сценической музыки. Классика и современность.     В 

музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь».  Русская эпическая опера. В 

музыкальном театре. Балет. Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. 

Опера «Кармен»- самая популярная опера в мире. Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита 

Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Музыка  к 

драматическому  спектаклю.   

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Музыкальная  

драматургия - развитие   музыки. Камерная инструментальная музыка. Циклические 

формы инструментальной музыки. Соната. Симфоническая музыка. Симфоническая 

картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. «Пусть 

музыка звучит!» 

8 класс 

Жанровое многообразие музыки  

Жанр как определенный 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. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена между музыкой 

« простой» и « сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров 

песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной 

эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.  

       Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. 

Развитие танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке.  

       Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как 

часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 



Музыкальный стиль – камертон эпохи  

Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке определенного исторического 

периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей музыки 

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

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – 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, поп- 

музыка и др.). Известные композиторы и исполнители – интерпретаторы. Стилизация и 

полистилистика.  

Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с 

музыкой  предшествующих поколений.  

9 класс 

 Образ человека в мировой музыкальной культуре.  

Значение музыки в жизни человека прошлого и настоящего времени. Искусство как 

способ философско – эстетического осмысления многообразия жизненных явлений, 

устремлений человека к истине, добру и красоте. 

Формы выявления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я».  

Музыкальная форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения 

противоречивости жизненных явлений через интонационно – тематические контрасты и 

связи. Проблема современности в музыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и 

мода.  

        Драматические, лирические, характерно – бытовые и народно – эпические образы в 

простых и сложных жанрах музыкального искусства (произведения программно – 

симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,  будущее.  

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. 

Выражение отношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск 

новых выразительных возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, 

тембр, оркестровка, форма и др.). Композитор – человек, чувствующий жизненное 

содержание, которое он хочет выразить и музыкант, мыслящий на языке своего искусства. 

Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых особенностей музыкальных 

произведений в процессе их слушания и исполнения как основа выявления новаторских 

устремлений композиторов.  

        Восприятие – осознание – воспроизведение (исполнение) – оценка явлений 

музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на развитие сотворческой 

активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой разных эпох и стилей.  

 

 



Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебники 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 5 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

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

Просвещение. 2010. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 6 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

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

Просвещение. 2010. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 7 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

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

Просвещение. 2010. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 8 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 8 класс».- М.: 

Просвещение. 2010. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 9 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 9 класс».- М.: 

Просвещение. 2010. 

Дополнительная литература для учащихся 

 Владимиров, В.Н. Музыкальная литература/ В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. - М.: 

Музыка, 1984 

 Гульянц Е.И. Детям о музыке/ Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996 

 Клёнов А. Там, где музыка живёт/ А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985 

 Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов/ И.Ю. Куберский, Минина 

Е.В. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996 

 Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра/ художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998 

 Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература/ И.А. Прохорова. – М.: 

Музыка, 1972 

 Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература /И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 

1972 

 Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст]/ Пер. с англ. А. Майкапара; 

А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998 

 Саминг Д.К. 100 великих композиторов[текст]/ Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999 

 Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я[текст]/ Э.И. Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997 

Методические пособия для учителя 

 Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б. Абдулллин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

 Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта/ Ю.Б. Алиев. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

 Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки/ Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2010. 

 Гришанович Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей/ Н.Н. 

Гришанович. – М.: Юнипресс, 2009. 

 Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе/ Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 



 Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие / Т.А. Затямина. – М.: 

Глобус, 2009. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы: методическое пособие / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2009. 

 Курушина Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты 

уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 2009. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 

классы».- М., Просвещение, 2010. 

 Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания/ Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2009. 

 Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика/ Г.М. 

Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

 Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе/ Л.В. Школяр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

Наглядно-печатные пособия 

 комплект портретов композиторов. 

 комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

Интернет-ресурсы 

 Википедия.Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

 Классическая музыка http://classic.chubrik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь  http://www.music-dic.ru 

 Музыкальный словар http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

 Погружение в классику http://intoclassics.net/news/1-0-1 

Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 DVD; 

 музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование 

 музыкальные инструменты 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала 
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