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Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта основного общего образования,Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования и на основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко,
Т.Н.Кичак:"Музыка". 5-8 классы: (М. Дрофа, 2015г.).При работе по данной
программе предполагается использование учебно – методического комплекта:
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 5 класс. М.: Дрофа, 2013г.;
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 6 класс. М.: Дрофа, 2013г.;
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 7 класс. М.: Дрофа, 2013г.;
В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 8 класс. М.: Дрофа, 2013г.;
нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная
литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя,
дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовнонравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования
личности.
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели
программы и состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в
котором никто не живет»);
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к
окружающему миру;

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
— развивать интеллектуальный потенциал;
— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой
музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой
практике применения информационно-коммуникационных технологий;
— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на
основе вновь приобретенных знаний;
— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).
Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало реализации в
программе следующих задач:
—овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;
- обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности
в области различных видов искусства.

Общая характеристика учебного предмета.
Данную программу характеризует глубинная 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 для начальной школы, настоящая программа опирается на
позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития
школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются
концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий
момент, который связан с введением темы года.
Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебнометодических материалах и научных трудах виднейших отечественных
педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н.
Л. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г.
М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского.
Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание,
структура и принципы отбора музыкального материала, выстраивание
литературного и изобразительного рядов во многом представляют предмет
самостоятельной авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, как
части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на
углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,
психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности — литературой,
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой,
русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере
ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—8
классов.
Другие отличительные особенности программы отразились:
— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но
и с позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во
всем богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, —
природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства1;
— в системном погружении в проблематику музыкального содержания;

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода,
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики,
литературоведения, музыкознания;
— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника
(«Книга открывает мир»);
— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
Место предмета в учебном плане.
Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 8 классы» составлена в
полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных
учреждений общего образования. Она предусматривает следующее количество,
отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5—8 классах из расчета не менее
136 часов, (34 часа в каждом классе, (1час в неделю)).

Планируемые результаты освоения курса «Музыка».
5 КЛАСС

В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— 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;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих
задач.

В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5
класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных
стихотворений, создании музыкальных рисунков;
- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров
— песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкальноизобразительных жанров;
— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых
художественных особенностей музыкального импрессионизма;

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение
одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию
аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания
в длинной фразе, использование цепного дыхания.
6 КЛАСС

В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— 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;
- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих
задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных
выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических
приемов, фактуры, тембров, динамики;
— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение однодвухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более
сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный
ритм).
7 КЛАСС

В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— 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,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;
— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных
ситуациях;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание
их органического взаимодействия;

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в
размышлениях о музыке;
— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
— умение находить взаимодействия между художественными образами
музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев,
представленных в учебнике);
— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в
музыкальной драматургии;
— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм
(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная
форма);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее
отдельные голоса.
8 КЛАСС

В области личностных результатов:
— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта
человечества;
— обобщенное представление о художественных ценностях произведений
разных видов искусства;
— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии,
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебнотворческих задач;
- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;

— наличие определенного уровня развития общих художественных
способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое
воображение;
— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе
уважения к художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека;
культурно-историческом развитии современного социума;
— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло,
справедливость, долг и т. д.);
— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в
собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
— соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных
проблем;
— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное
интеллектуально-творческое развитие;
— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального
поведения;
— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование
действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).
В области предметных результатов:
— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального
переживания произведений искусства;
— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;
— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и
современности, понимании их неразрывной связи;
— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и
изобразительного искусства на уровне содержания и формы;
— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;
— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение
исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в
программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом
(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть своим
голосом и дыханием в период мутации.

Содержание рабочей программы предмета «Музыка».
В 5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется
содержание по теме «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается
в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное
искусство». Тематическое построение предполагает знакомство школьников с
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны
литературы и живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет,
музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает изучение музыки
«в единстве с тем, что еѐ рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями,
верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многиммногим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать,
сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в
другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь.
В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется
содержание по теме «В чѐм сила музыки», которая раскрывается в двух
крупных разделах – «Музыка души», «Как создаѐтся музыкальное
произведение». С первых уроков школьники слышат даже в самом простом
произведении небольшую частичку жизни, постепенно проникаясь сознанием
того, что музыка может воплощать всѐ, что связано с человеком: выражает его

чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит
обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в
чѐм еѐ сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные
впечатления, к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила
воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой,
воплощенными композиторами с помощью средств художественной
выразительности».
В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием
содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»).
Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как
и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую
«магическую единственность» художественного замысла и его воплощения.
Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что
представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на
содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в первой
части программы и учебника 7 класса.
Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке».
Что называть музыкальной формой – только ли разновидности музыкальной
композиции – период, двух – и трехчастную формы, рондо, вариации? Что
такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной
композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и
крупных музыкальных жанрах – опере, симфонии? Все это составляет тему
второй части.
Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 классе направлено на
расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к
произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на
углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы
обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе
приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к

музыке, развитие музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира,
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Целью уроков музыки в 8 классах является духовно-нравственное воспитание
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармонического формирования личности.
Главная тема 8 классов - «Традиции и современность в музыке» - обращена к
воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство
рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь
и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир
человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом
единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее
значение для музыкального искусства.
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность
высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом,
представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкальные
произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие представляют
собой проявление моды или злободневных течений.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных
пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд»
классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.
Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка»
являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности;
образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности
музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое
многообразие музыки XX столетия; взаимосвязь классической и современной
музыки с другими искусства как различными способами

художественногопознания
мира.
Основными видами учебной деятельности школьников
являются: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных
произведений.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных
«пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой
фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.
Основные содержательные линии:
- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к
музыке, явлениям жизни и искусства;
- усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде
искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и
образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной
музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах
творчества;
- овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные
умения и навыки);
- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности;
- воспитание слушательской и исполнительской культуры.

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной
программы.
Промежуточный итоговый контроль производится в виде фронтальной беседы,
творческих заданий, экспресс-опроса, индивидуального зачета.

В

процессе

изучения

музыкального

искусства

формируются

умения

воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную
идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать
высказанное

суждение;

сравниваемых

размышлять

музыкальных

об

произведений,

основных

характеристиках

анализировать

результаты

сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым
признакам;

работать

с

нотной

записью

как

простейшим

знаковым

(графическим) обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие
задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической),
учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении,
разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои
действия

в

исполнительской

деятельности,

осуществлять

учебное

сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании.

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы
Стандарты второго поколения
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897).
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова,
А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго
поколения).
3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.:
Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго
поколения).
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В.

Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. М.: Просвещение, 2011. - 159 с.
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство,
5-7 классы. Искусство Музыка, 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).
Методические пособия для учителя
1. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-9.: программы для общеобразовательных
учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2012.
2. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей
[текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006.
3. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г.
Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
4. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. пособие [текст] / Т.А.
Затямина. – М.: Глобус, 2007.
5. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 18 классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008.
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь[текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш.
– М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
7. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В.
Алеева[текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.
8. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приѐ мы и задания
[текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
9. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика
[текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
10. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. –
М.: Издательский центр «Академия», 2001.
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. 5-9 классы.
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений.

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. Учебник. Москва. Дрофа
2013г.
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка. Аудиоприложение.
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь
«Дневник музыкальных наблюдений».
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. Нотное
приложение.
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство.Музыка. 5-9 классы.
Методическое пособие
Дополнительная литература для учащихся
1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И.
Лагутин. - М.: Музыка, 1984.
2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996.
3. Клѐ нов, А. Там, где музыка живѐ т [текст] / А. Клѐ нов. М.: Педагогика,
1985.
4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю.
Куберский, Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
5. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В.
Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А.
Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А.
Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
8. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А.
Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
9. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече,
1999.
10. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб:
Композитор, 1997.
Интернет-ресурсы

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[электронный
ресурс]. – Режим
доступа:http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://classic.chubrik.ru
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс].– Режим
доступа: http://www.music-dic.ru
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
7. Погружение в классику[электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1
8. Российский общеобразовательный портал[электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://music.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов[электронный
ресурс]. Режим
доступа:http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html
Медиаресурсы
1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты.
IDCOMPANI, 2010.
2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО
«СиДи-АРТ».
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС»,
2004.

5. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года».Обучающе-развивающая
программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004.
6. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития
личности». ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.
7. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки».
Мультимедийный диск (CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
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Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Наглядно-печатные пособия
1.Комплект портретов композиторов.
2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных
инструментов.
Технические средства обучения
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска;
- DVD;
- музыкальный центр.
Учебно-практическое оборудование –
- музыкальный инструмент (синтезатор);
- комплект детских музыкальных инструментов;
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления демонстрационного материала.

