
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (далее  –  ФГОС
ООО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241,
от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для  5-8 классов));

 Федерального  перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе.
 Письма  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  года  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  основы

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г.  № 08-1803 «О реализации

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

 Концепции преподавания учебных предметов области «Искусство» в РФ  от 29.12.2018;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 08-96 « О методических

рекомендациях»;
 «Методических  рекомендаций  для  руководителей  и  педагогических  работников  образовательных  организаций

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в2020-2021 учебном году.
 Учебный план МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска, календарный учебный график МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска

являются  частью  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  лицея  №  4
г.Георгиевска и утверждены приказом от 29 августа 2020 года № 367;

 Авторская программа основного общего образования «Музыка: 5-9 кл.» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,
Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2016 г;
Для  реализации  данной  программы  используется  учебно-методический  комплекс  авторов  Критской  Е.Д.,

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ лицея № 4 г. от 29 августа 2020 года № 367.
В соответствии с учебной программой МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска на2020-2021 уч.год предметная область

«Основы духовно-нравственной  культуры народов  России»  в  6-х  классах,  отражена  в  рабочей  программе  в  темах,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания в общем объеме 3-х часов в год.



Состав УМК:
1) Учебник «Музыка» для 6 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2012г.
2) Поурочные разработки для 5-6 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2014 г.

Цели учебного предмета «музыка»
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и

эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального
искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

 развитие  восприятия  музыки,  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и  ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;

 обогащение  знаний  о  музыкальном  искусстве;  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-
творческой  деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическое
движение и импровизация).

Задачи учебного предмета «музыка»:
- изучение произведений народной и классической музыки, лучшие образцы современной музыки академических и

массовых жанров;
-комплексный подход к развитию музыкальной культуры учащихся;
- приобщение к музыкальной деятельности в основных видах: хоровое и сольное пение, элементы импровизации и

сочинения, музыкально-сценического действия;
- приобщение к музыкальным традициям своего региона.
В рабочей программе предмета «Музыка» в 6 классах учтен региональный компонент, который предусматривают

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами как Ставропольского края
так и России,  составляет 11-15 % учебного времени.

№ Тема урока регионального компонента Дата проведения
1.  В.Сафонов-музыкант с берегов Терека. 1 четверть 
2. Музыкальные традиции казачества 2 четверть 
3. А.А.Алябьев на Северном Кавказе 3 четверть 



4. Вокальное творчество композиторов Ставропольского края 4 четверть 
-

В рабочей программе предмета «Музыка» в 6 классах реализуется курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в объёме 3 часа  в год.

-
№ Тема урока ОДНКНР Дата проведения
1.  Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 1 четверть 
2. Православные Софийские соборы 2 четверть 
3. Этикет в разных жизненных ситуациях 3 четверть 

-

1. Планируемые результаты Освоения предмета  «Музыка» 6 класс
В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования по музыке:
1)  формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой  части  их  общей  духовной

культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,
самообразования,  организации  содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2)  развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение);

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной  информации,  развитие
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;

5)  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание  музыкального  вкуса,  устойчивого
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Личностные результаты



Ученик научится:
   • реализовывать  собственные  творческие  замыслы,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим сопровождением;
   •  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  выражать своё отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
   • понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных  искусств  (общность  тем,
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
   • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности;
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе  полученных  знаний  об
интонационной природе музыки.

Ученик  получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района,

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах,

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Метапредметные результаты:
Ученик научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства

музыкальной  выразительности,  приёмы  взаимодействия  и  развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности  музыкального  искусства,  творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую
деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе
связанных с практическим музицированием.

Ученик получит возможность научиться:
• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации  культурного  досуга,  составлении

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;



• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу
в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
      • ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных
способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
     • действовать  конструктивно,  в  том числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения осуществлять  поиск наиболее
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Предметные результаты

Ученик научится:
- понимать взаимосвязь разных видов искусства (музыки и литературы); 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
-  слышать  музыкальную  речь  как  выражение  чувств  и  мыслей  человека,  различать  в  ней  выразительные  и
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального и литературного произведения; 
- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию
замысла композитора; 
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка
каждого из них; 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



-  называть  и  определять  на  слух  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и  женские  (сопрано,  меццо-сопрано,  контральто)
певческие голоса; 
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
-  применять  навыки вокально-хоровой работы при пении с  музыкальным сопровождением и без  сопровождения (a
cappella); 
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
-  участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя  различные  формы  индивидуального  и
группового музицирования; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться:
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги,
мессы, реквиема; 
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии,
хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении
и развитии музыкальных образов; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
-  высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли и  месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных  ценностях  и
эстетических  идеалах,  воплощённых в  шедеврах  музыкального искусства  прошлого и  современности,  обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
- понимать национальное своеобразие музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального
творчества.

2. Содержание программы

Содержание  учебного  предмета  «Музыка»  способствует  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска. В
рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у



обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования,  организации  содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музы-
ки (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.
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)
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.

3.Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на изучение каждой темы

№ пп Раздел Тема урока Количество часов
Раздел  1. Мир  образов
вокальной  и
инструментальной

17



музыки
1 Удивительный мир музыкальных образов. 

Старинный русский романс»
1

2 «Песня-романс. Мир чарующих звуков» 1

3  «Два музыкальных посвящения» 1

4 «Уноси моё сердце в звенящую даль…»
Р.К. В.Сафонов-музыкант с берегов Терека.

1

5 «Музыкальный образ и мастерство исполнителя» 1

6 «Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 
композиторов»
ОДНКНР
Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья

1

7 «Образы песен зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного пения»

1

8 «Старинной песни мир.
Песни Франца Шуберта»

1

9 «Образы  русской народной и духовной музыки» 1

10 «Русская духовная музыка» 1

11 Духовный концерт» 1

12 «Фрески Софии Киевской» 1

13 Перезвоны» «По прочтении  Шукшина»
ОДНКНР
Православные Софийские соборы

1

14 «Образы духовной музыки Западной Европы» 1

15 «Небесное и земное в музыке Баха. Хорал» 1

16 «Образы скорби и печали…» 1

17 Урок-концерт
Р.К. Музыкальные традиции казачества.

1

Раздел  2  Мир  образов
камерной  и
симфонической музыки

18

18 Вечные темы искусства и жизни» 1



Р.К. А.А.Алябьев на Северном Кавказе.
19 Джаз-искусство 20 века»

«Спиричуэл и блюз» 
1

20 «Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена» 1

21 «Ночной пейзаж. Ноктюрн.» 1

22 «Инструментальный концерт». 1

23 «Космический пейзаж». 1

24 Образы симфонической музыки. Г.Свиридов «Метель»
ОДНКНР
Этикет в разных жизненных ситуациях

1

25 «Образы симфонической музыки. «Над вымыслом 
слезами обольюсь…»»

1

26 «Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь
времен»

1

27 Программная увертюра. Бетховен увертюра «Эгмонт»» 1

28 Чайковский увертюра-фантазия  «Ромео и Джульетта» 1

29 Мир музыкального театра.
 Балет С.Прокофьева «Ромео  и Джульетта»

1

30 «Мюзикл.
 Л.Бернстайн «Вестсайдская история»

1

31 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» 1

32 А.Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика» 1

33 Образы киномузыки.
«Ромео и Джульетта» в кино 20 века.»

1

34 «Музыка в отечественном кино 1

35 «Исследовательский проект»
Р.К. Вокальное творчество композиторов 
Ставропольского края

1

ИТОГО 35



Календарно-тематическое планирование по музыке
(6 класс)

Темы раздела и уроков 
Домашнее задание
Региональный компонент

Решаемые 
проблемы.

                                                Планируемые результаты. Дата

        Понятия. Предметные  
результаты.         

Метапред-
метные  
результаты

Личностные
результаты.

План факт

«Мир образов вокальной 
и инструментальной 
музыки»  (17 часов)

1. Удивительный мир 
музыкальных образов. 
Старинный русский 
романс»
1ч
Д.З. Творческое задание

Познакомить с 
жанром 
камерной 
музыки -
романс.

Романс, 
интонация, 
музыкальная речь, 
поэтическая речь, 
музыкальный 
образ, вокальная 
музыка.

Знать и развивать 
традиции русской 
песенной 
культуры.

Р: 
самостояте
льно 
отличать 
интонацию
романса и 
речи.
П: знать 
единство 
музыкальн
ой и 
поэтическо
й речи 
романса.
К: знать 
особенност
и 
мелодичес
кой линии.

Речевая 
декламация 
и романс  - 
это связь 
прошлого и 
настоящего.

2. «Песня-романс. Мир 
чарующих звуков»
1ч
Д.З. Реферат

Дать понятие 
значимости 
музыки в 
жизни  
человека и 
силе её 
воздействия

Мелодия, 
аккомпанемент, 
рефрен, диалог, 
композитор, поэт, 
исполнитель, 
слушатель, 
лирические 
образы.
Песня-романс.

Четко понимать 
специфику и 
особенности 
романса
 ( лирический, 
драматический, 
эпический)

Р: 
самостояте
льно 
определять
, почему 
романсы 
живут в 
памяти 
народа.
П: 
различать 
какие  
качества 

Знать 
известные 
русские 
романсы.



души 
русского 
человека 
запечатлен
ы в муз. 
образах 
романса.
К:находить
поэтическо
е и и муз. 
выражение
главной 
мысли 
романса.

3. «Два музыкальных 
посвящения»
1ч
Д.З.Творческое задание

Познакомить с 
шедеврами 
музыкального 
романса.

Содержание, 
форма, 
особенности 
формы, контраст, 
реприза, 
вступление, кода, 
фразировка, ритм, 
оркестровка, 
вальс, романс.

Уметь определять 
музыкальные 
формы романса, 
передающие 
тонкие душевные 
переживания.

Р: 
самостояте
льно 
отличать 
характер 
музыкальн
ых 
произведен
ий.
П: уметь 
определять
форму 
романса
К: знать 
поэтически
е эпиграфы
раскрываю
щие смысл 
романса.

Научиться 
испытывать 
глубокие и 
возвышенны
е чувства в 
общении  с 
природой.

4. «Уноси моё сердце в 
звенящую даль…»
Д.З. Творческое задание
1ч

Расширить 
понятие: мир 
образов, 
романов и 
песен.

Выразительность, 
изобразительность,
Приемы развития,
Образы покоя.

Понимать, что 
творчество 
пробуждается 
тогда, когда 
композитор чутко 

Р: 
самостояте
льно 
определять
, что 

Уметь более 
глубоко 
вникать в 
музыкальны
й образ 



Р.К. В.Сафонов-музыкант
с берегов Терека.

Познакомить с 
творчеством 
великого 
русского певца
Ф.Шаляпина

воспринимает 
мир.

помогает 
композито
ру 
наиболее 
ярко 
передавать 
особенност
и главного 
лирическог
о  образа 
романса.
П: знать 
музыкальн
ые 
термины, 
помогающ
ие 
передать 
музыкальн
ые и 
поэтически
е образы 
романса.
К:знать 
приемы 
развития 
музыки в 
романсе.

романса.

5. «Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя»
1ч
Д.З.Подготовить 
сообщение

Познакомить с 
духовно-
эстетическими 
ценностями 
отечественной 
культуры.

Ария, песня, 
речитатив,
рондо, бас.

Знать различные 
способы 
звуковедения.

Р: 
самостояте
льно 
выявлять 
связь 
музыки, 
театра, 
ИЗО ( на 
творчестве 
Ф.Шаляпи

Гордиться 
великим 
русским 
певцом 
Ф.Шаляпин
ым.



на)
П: 
понимать 
красоту и 
правду в 
искусстве.
К:расширя
ть муз. 
компетент
ность.

6. «Обряды и обычаи в 
фольклоре и творчестве 
композиторов»
1ч
Д.З. Подготовить группой 
уч-ся презентацию
ОДНКНР
Традиции и обычаи 
народов Кавказа и 
Закавказья

Расширить 
понятие: мир 
образов, 
романов и 
песен.

Диалог, приемы 
развития, 
куплетная форма, 
народные напевы, 
хор в опере, жанры
народных песен, 
повтор интонации,
народные напевы, 
контраст 
интонаций.

Знать различные 
способы 
выражения 
переживаний 
человека в 
народной музыке 
и в 
композиторской.

Р: 
самостояте
льно 
различать 
диалог в 
РНП
П:Знать , 
как при 
помощи 
интонаций 
раскрывает
ся образ.
К: 
разучивани
е песни 
«Матушка,
что во поле
пыльно»

Понимать и 
любить 
русские 
народные 
обряды.

7. «Образы песен 
зарубежных композиторов.
Искусство прекрасного 
пения»
1ч
Д.З. Творческое задание

Дать понятие 
значимости 
музыки в 
жизни  
человека и 
силе её 
воздействия

Бельканто,
Баркарола
Мастерство 
исполнителя,
Романс-фантазия.

Уметь различать 
становление муз. 
образа.

Р: 
самостояте
льно 
сравнивать
мелодичес
кие линии 
муз. 
произведен
ий.
П: знать 

Расширять 
музыкальны
й кругозор.



музыкальн
ые 
термины.
К: 
разучивани
е песни М. 
Глинки 
«Венециан
ская ночь»

8.  «Старинной песни мир.
Песни Франца Шуберта»
1ч
Д.З. Прочитать балладу 
Гёте «Лесной царь» 
(перевод Жуковского)

Познакомить с 
творчеством 
австрийского 
композитора 
Ф.Шуберта.

Образы песен, 
жанры песен, 
сходство, 
контраст, 
выразительность, 
изобразительность,
контраст 
интонаций, 
развитие образа, 
форма, серенада, 
баллада. 

Определять 
основную 
мелодику 
муз .произведений
Ф.Шуберта.

Р: 
самостояте
льно 
сравнивать
язык трех 
худ. 
произведен
ий: литер, 
муз, и ИЗО
П: знать 
музыкальн
ые 
термины.
К: 
отличать 
пейзажные 
зарисовки 
в музыке 
Шуберта.

Уважительн
о относится 
к творчеству 
Ф.Шуберта.

9. «Образы  русской 
народной и духовной 
музыки»
1ч

Познакомить с 
духовно-
эстетическими 
ценностями 
отечественной 
культуры: 
обрядами и 
РНП.

Народные 
инструменты, 
напев, наигрыш, 
инструменты 
симфонического 
оркестра.

Знать 
происхождение 
древних 
славянских 
обрядов и 
фольклора.

Р: знать 
обряды, 
сопровожд
аемые 
пением, 
пляской, 
игрой.
П: знать 
народные 
муз. 

Гордиться 
РНП.



инструмен
ты.
К:уметь 
описывать 
образы 
гусляров в 
преданиях,
легендах и 
былинах.

10. «Русская духовная 
музыка»
1ч
Д.З. Творческое задание

Знакомство с 
некоторыми 
характерными 
этапами 
развития 
церковной 
музыки в 
историческом 
контексте.

Знаменный распев,
партесное пение,
 а капелла,
тропарь, стихира, 
величание, 
молитва, 
всенощное, 
литургия.

Понимать 
значение 
духовной музыки.

Р: 
самостояте
льно 
определять
главные 
мелодики 
духовных 
песнопени
й.
П: владеть 
знаниями 
музыкальн
ых 
терминов.
К: 
разучивани
е 
духовного 
муз. 
произведен
ия. 

Уважать 
традиции 
русской 
духовной 
музыки.

11. «Духовный концерт»

1ч

Р.К. Творческое задание

Дать 
представление 
о духовном 
концерте, на 
основе 
концерта 
М.Березовског
о.

Хоровое 
многоголосие, 
духовный концерт,
полифония.

Знать 
особенности 
русской духовной 
музыки 18 века.

Р: 
самостояте
льно 
определять
традицион
ные жанры
духовного 
музыкальн

Уважать 
традиции 
русской 
духовной 
музыки.



ого 
искусства.
П:определя
ть  тесную 
связь слов 
и музыки 
духовного 
концерта.
К: 
углублять  
знание 
жанра 
хорового 
концерта.

12. «Фрески Софии 
Киевской»
1ч
Д.З. Подобрать 
иллюстрации

Дать 
представление 
о духовной 
музыке.

Арфа, фреска, 
симфония , музыка
в народном духе, 
повтор, 
вариантность, 
живописность 
музыки, контраст 
образов, 
варьирование. 

Определять 
средства 
раскрытия 
сюжетов и 
образов в 
религиозной 
тематике.

Р: 
самостояте
льно 
определять
средства 
выразитель
ности 
влияющие 
на 
характер 
музыки.
(темп, 
регистр, 
динамика, 
ритм)
П: владеть 
знаниями 
муз. 
терминов.
К: знать 
приемы 
раскрытия 
муз. 
образов.

Уважать и 
любить 
историю 
Родины.



13. «Перезвоны» «По   
прочтении  
Шукшина»

Д.З. Читать рассказы 
Шукшина
1ч

ОДНКНР
Православные 
Софийские соборы

Дальнейшее 
знакомство с 
хоровой 
симфонией-
действом.

Контраст –
сопоставление,
хор-солист,
молитва, вокализ, 
песня без слов,
благовест, трезвон,
набат, перезвоны.

Знать связь между
русским 
народным 
творчеством и 
интонационно-
жанровым 
богатством в 
музыке 
композиторов.

Р: 
самостояте
льно 
определят 
главные 
интонации 
муз. 
произведен
ия.
П: 
определять
контраст 
инструмен
тального и 
вокального
начала.
К: 
выполнени
е 
творческог
о задания.

Знать 
значение 
колокола в 
церковных 
обрядах.

14. «Образы духовной 
музыки Западной Европы»
1ч
Д.З. Творческое задание

Углубить 
понятия, 
какими 
средствами в 
современной 
музыке 
раскрываются 
религиозные 
сюжеты и 
образы.

Стиль барокко, 
жанры: токката, 
фуга, хорал,
Двухчастный 
цикл, развитие 
темы, полифония, 
аккорд,
Контрапункт,
Канон, орган, 
светская и 
духовная 
церковная музыка.

Знать 
особенности 
полифонической
Музыки Западной
Европы.

Р: 
самостояте
льно 
определять
импровиза
ционный 
характер в 
музыке на 
принципе 
контраста.
П: 
сравнивать
темы 
токкаты т 
фуги.
К: 
определять

Знать и 
любить 
шедевры 
духовной 
полифоничес
кой музыки.



близость 
хоралов к 
народным 
песням.

15. «Небесное и   
земное в музыке Баха. 
Хорал»

1ч
Д.З. Познакомиться с 
архитектурой барокко

Познакомить с 
особенностями
полифоническ
ой музыки.

Хорал, полифония,
хор, орган, 
контрапункт.

Уметь определять 
многоголосность 
музыки Баха.

Р: 
самостояте
льно 
отличать 
характер 
музыкальн
ых тем 
муз. 
произведен
ия.
П: 
отличать 
светскую и
духовную 
церковную
музыку.
К: 
определять
близость 
хоралов к 
народным 
песням

Знать и 
любить 
шедевры 
духовной 
полифоничес
кой музыки.

16. «Образы скорби и 
печали…»
1ч
Д.З. Выучить термины

Дать 
представление 
об  образе 
печали в 
религиозной 
музыке.

Кантата, контраст 
образов, 
полифония, 
гомофония, 
тембры 
инструментов, 
голоса хора, 
сценическая 
кантата,  хор, 

Знать 
особенности 
музыкального  
языка  Западно-
европейской 
музыки (кантата, 
реквием)

Р: 
самостояте
льно 
определять
полифонич
еский 
склад 
музыки.
П: знать 
голоса 
хора

Уважать 
традиции 
Западно 
европейской 
духовной 
музыки



оркестр, 
особенности ритма

К: знать 
приемы 
раскрытия 
музыкальн
ых 
образов.

17. Урок-концерт

1ч

Р.К. Музыкальные 
традиции казачества.

Знать 
особенности 
музыкального  
языка  Западно-
европейской 
музыки ( кантата, 
реквием)

Р: 
самостояте
льно 
определять
полифонич
еский 
склад 
музыки.
П: знать 
голоса 
хора
К: знать 
приемы 
раскрытия 
музыкальн
ых 
образов.

Уважать 
традиции 
Западно 
европейской 
духовной 
музыки

«Мир образов камерной и
симфонической музыки»
( 17 часов)

18. «Вечные темы 
искусства и жизни»
1ч
Р.К. А.А.Алябьев на 
Северном Кавказе.
Д.З. Написать эссе

Расширить 
представление 
об авторской 
песни, её 
жанрах и 
особенностях.

Бард, авторская 
песня, ваганты, 
гитара, городской 
фольклор.

Знать историю 
становления 
авторской песни.
Знать основные 
принципы  
развития и 
построения 
музыкальной 
формы (сходство-
различие; повтор-
контраст)

Р: 
самостояте
льно 
объяснять 
понятия: 
бард, 
ваганты,и 
т.д.
П: знать 
жанры и 
особенност
и 

Формироват
ь 
художествен
ный вкус.



авторской 
песни.
К: 
выполнени
е 
творческог
о задания.

19. «Джаз-искусство 20 
века»
«Спиричуэл и блюз» 

1ч
Д.З. Творческое задание

Познакомить с 
истоками 
джазовой 
музыки.

Спиричуэл, джаз, 
блюз, молитва, 
свинг, симфоджаз, 
бит, 
импровизация, 
ритм, тембр, 
джазовая 
обработка.

Знать историю 
становления 
джаза и блюза.

Р: 
самостояте
льно 
определят 
особенност
и 
джазовых 
ритмов.
П: 
находить 
главные 
муз. темы в
импровиза
циях 
джаза.
К: 
разучивани
е песни.

Знать  и 
любить 
джазовую 
музыку.

20.  «Образы камерной 
музыки. Могучее царство 
Шопена»

1ч

Д.З. Подготовить 
реферат

Познакомить с 
различными 
жанрами 
инструменталь
ной музыки.

Баллада, контраст-
сопоставление, 
форма, этюд, 
прелюдия, 
музыкальный 
язык, вальс, 
мазурка, полонез.

Знать 
посторенние 
фортепианной 
музыки: 
инструментальная
баллада, 
прелюдия, 
полонез, мазурка.

Р: знать 
основные 
жанры 
музыки : 
песня, 
романс, 
кантата, 
симфониче
ская опера,
балет.
П: знать 
отличие 

Расширять 
музыкальны
й кругозор.



камерной 
музыки от 
симфониче
ской.
К: знать 
жанры 
камерно 
музыки 
(баллада, 
ноктюрн, 
инструмен
тальный 
концерт, 
симфониче
ская 
миниатюра
)

21. «Ночной пейзаж. 
Ноктюрн.»

1ч

Д.З. Подготовить 
иллюстративный ряд. 

Познакомить  с
шедеврами 
фортепианной 
музыки Ф. 
Шопена.
Дать 
представление 
о музыкальном
жанре  -
ноктюрн.

Ноктюрн, квартет, 
повтор, контраст, 
вариационность

Знать, какие 
принципы 
развития музыки 
в ноктюрне имеют
главное значение.

Р: 
самостояте
льно 
распознава
ть по 
националь
ной 
принадлеж
ности 
музыкальн
ые 
произведен
ия Шопена
П: 
эмоционал
ьно 
откликатьс
я на муз. 
шедевры 
Шопена.
К: знать 

Расширять 
образно-
эмоциональн
ый диапазон 
своих муз. 
познаний.



жанр 
музыки 
ноктюрн

22. «Инструментальный 
концерт».

1ч

Д.З. Заполнить 
сравнительную таблицу

Расширить 
понятие жанра 
инструменталь
ный концерт 
на творчество 
Баха и 
Вивальди.

Контраст, темп, 
рефрен, эпизоды, 
форма, концерт.

Иметь 
представление о 
построении 
камерной 
инструментальной
музыки.

Р: 
самостояте
льно 
определять
особенност
и камерной
музыки
П: 
эмоционал
ьно 
почувствов
ать, как 
музыка 
раскрывает
духовный 
мир 
человека.
К: четко 
определять
средства 
муз. 
выразитель
ности, 
помогающ
ие понять 
содержани
е музыки.

Ценить 
музыкальны
е шедевры.

23. «Космический пейзаж».
1ч
Д.З. Творческое задание

Познакомить с 
творчеством 
композиторов  
20 века 
Ч.Айвза и 
Э.Артемьева.

Выразительность, 
изобразительность,
тембр, колорит, 
гармония, 
синтезатор, 
мозаика.

Понимать 
оригинальность  
Музыки и 
особенную 
манеру её 
изложения.

Р: 
самостояте
льно 
составлять 
музыкальн
ый образ, 
эстетическ

Интересоват
ься 
современной
электронной 
музыкой.



о-
нравственн
ый фон и 
художестве
нный 
образ.
П: 
осмыслива
ть 
звуковой 
мир 
произведен
ий 
космическ
ой 
тематики.
К: уметь 
находить 
сходство и 
различие в 
композици
ях 
( Космос и 
Вселенная)

24. «Образы 
симфонической музыки. 
Г.Свиридов «Метель»

1ч

Д.З. Прочитать рассказ  
«Метель» А.С.Пушкина

ОДНКНР
Этикет в разных 
жизненных ситуациях

Расширить 
представление 
о тесной связи 
музыки и 
литературы.

Романс, диалог, 
муз.пьеса, форма, 
тембр, пастораль, 
сходство, 
контраст, лад, 
темп, вальс, 
приемы развития, 
выразительность, 
изобразительность,
интонация.

Знать 
возможности 
симфонического 
оркестра, в 
раскрытии 
образов литер. 
сочинений.

Р: 
самостояте
льно 
отличать 
главные 
мелодики 
музыки 
Свиридова.
П: знать 
историю 
возникнове
ния жанра 
музыкальн

Глубоко 
вдумываться
в муз. 
образы 
Свиридова.



ые 
иллюстрац
ии.
К: 
отличать 
возможнос
ти симф. 
оркестра в 
раскрытии 
образов 
лит. 
сочинений.

25. «Образы 
симфонической музыки. 
«Над вымыслом слезами 
обольюсь…»»

1ч

Д.З. Творческое задание

Дать 
представление 
образности  и 
выразительнос
ти в 
музыкальных 
иллюстрациях.

Военный марш, 
контрастно-
образная форма, 
лирический образ, 
драматический 
образ, гомофония, 
полифония.

Знать интонации 
музыкальных 
иллюстраций.

Р: 
самостояте
льно 
определять
полифонич
еское 
переплетен
ие  
голосов.
П: знать 
отличие 
пьес 
лирически
х от 
драматичес
ких
К: 
творческое
задание.

Гордиться 
творчеством 
Пушкина.

26. «Симфоническое 
развитие музыкальных 
образов. Связь времен»
1ч

Познакомить с 
сходством и 
различием 
основных 
принципов 
развития 
музыки.

Музыкальные 
произведение, 
вокальные, 
инструментальные
программные  и 
непрограммные 
произведения.

Знать, что 
оркестровая 
интерпретация 
дает новое 
звучание и новую 
жизнь 
произведениям.

Р: 
самостояте
льно 
узнавать 
главную 
тему в 
«Моцартиа

С уважением
относится к 
современны
м 
интерпретац
иям. 



не»
П: 
определять
жанр 
музыки.
К: знать 
сходство и 
различия 
произведен
ий 
Моцарта и 
Чайковског
о.

27. «Программная 
увертюра. Бетховен 
увертюра «Эгмонт»»

1ч

Д.З. Познакомиться с 
лит.источником

Познакомить с 
жанром 
программной 
увертюры.

Программная 
увертюра, разделы 
сонатной формы: 
вступление, 
экспозиция, 
разработка, 
реприза, кода;
Контраст, 
конфликт.

Уметь отличать 
увертюры к 
операм, 
спектаклям, 
кинофильмам, от 
увертюры 
программного 
жанра.

Р: 
самостояте
льно 
отличать 
главные 
темы 
увертюры.
П: знать, 
какие 
интонации 
использует
композито
р, для 
изображен
ия 
апофеоза 
героизма.
К: знать 
выразитель
ные 
средства 
для 
сопоставле
ния 
конфликтн

Уважительн
о относится 
к 
классически
м шедеврам  
музыки и 
литературы.



ых 
состояний.

28. «Чайковский увертюра-
фантазия  «Ромео и 
Джульетта»

1ч

Д.З.  Прочитать «Ромео и 
Джульетта» У.Шекспира

Познакомить с 
более 
глубоким 
проявлением 
взаимосвязи 
музыки и 
литературы.

Дуэт, лирический 
образ, сонатная 
форма, увертюра, 
контраст образов.

Знать этапы 
разработки 
разделов сонатной
формы.

Р: 
самостояте
льно 
определять
выразитель
ные 
средства 
музыкальн
ых 
образов.
П: знать, 
почему 
композито
р 
использует
прием 
волнообраз
ного 
развития 
мелодии.
К: читать 
повесть-
трагедию 
У.Шекспир
а «Ромео и 
Джульетта
»

Развивать в 
себе 
патриотичес
кое 
отношение к 
Родине.

29. «Мир музыкального 
театра.
 Балет С.Прокофьева 
«Ромео  и Джульетта»

1ч

Познакомить с 
интерпретацие
й 
литературного 
произведения в
различных 
музыкальных 
жанрах.

Балет, метод 
острых 
конфликтных 
сопоставлений, 
декорации, 
костюм, образ-
портрет, массовые 
сцены, контраст 
тем, 

Понимать 
смысловое 
единство музыки, 
сценического 
действа, ИЗО, 
хореографии, 
декорации и 
танца.

Р: 
самостояте
льно 
определять
метод 
раскрытия 
сюжета.
П: знать 
значение 

Интересоват
ься балетом. 
Знать 
ведущих 
мастеров 
русского 
балета.



контраста 
музыкальн
ой темы.
К: 
творческое
задание.

30. «Мюзикл.
 Л.Бернстайн 
«Вестсайдская история»

1ч

Д.З. Творческое задание

Дать понять, 
как одно 
литературное 
произведение 
может быть 
воспроизведен
о не только в 
балете, но и в 
мюзикле.

Сходство и 
различие, 
музыкальный 
язык, мюзикл.

Знать, как 
контраст 
образных тем 
помогает 
раскрыть сюжет 
произведения.

Р: 
самостояте
льно 
находить 
виды 
мелодий  -
речитативн
ой и 
песенной.
П: узнавать
фрагменты
олицетворя
ющие 
эмоционал
ьное 
состояние 
героев.
К:знать, 
что дает 
слияние 
жанров 
искусства в
современн
ой жизни.

Любить 
современное
искусство, 
посещать 
театр.

31. Опера К.Глюка «Орфей
и Эвридика»

1ч

Д.З. Познакомиться с лит. 
источником

Познакомить с 
творчеством 
немецкого 
композитора 
Глюка на 
основе оперы 
«Орфей и 
Эвридика»

Контраст образов, 
ария, хор, флейта, 
опера, мелодия.

Понимать, что 
сюжет древнего 
мифа 
положенного на 
музыку 
показывает связь 
времен и талант 
композитора.

Р: 
самостояте
льно 
определять
средства 
выразитель
ности 
главных 

Уважать и 
понимать 
оперное 
искусство.



тем героев.
П: знать 
основные 
понятия и 
термины.
К: 
творческое
задание.

32. А.Журбин рок-опера 
«Орфей и Эвридика»
1ч
Д.З. Творческое задание

Дать 
представление 
о рок-опере.

Рок-опера, 
вокально-
инструментальный
ансамбль, опера, 
хор, солист.

Знать, что жанр 
рок-опера 
воплотил новыми 
средствами 
вечную тему 
жизни – тему 
любви и силу 
искусства.

Р: 
самостояте
льно 
определять
, какую 
роль в рок-
опере 
играет хор.
( участник 
действия)
П: знать 
жанры 
музыки 
входящие в
состав  
рок-оперы.
К: уметь 
сравнивать
образы 
рок-оперы 
Журбина и
образы 
оперы  
Глюка. 

Повышать 
музыкальны
й кругозор.

33. Образы киномузыки.
«Ромео и Джульетта» в 
кино 20 века.»

1ч

Продолжить 
тему 
воплощения  
сюжета 
трагедии 
Шекспира на 

Песни для кино, 
главные роли, 
образы героев, 
фильм, музыка в 
кино.

Получить 
представление и 
обобщить знания 
о различных 
жанрах музыки в 
отечественном 

Р: 
самостояте
льно 
различать 
интонации 
тембров, 

Интересоват
ься 
шедеврами 
русского и 
зарубежного 
муз. кино.



Д.З. Посмотреть 
кинофильм

примерах 
музыки из 
кинофильмов.

кинематографе. вздохов, 
окраски 
голосов.
П: если не 
знать англ. 
яз, будет 
ли понятен
муз. и 
кино-образ
героев.
К:знать, 
кого из 
героев 
характериз
ует 
повторяющ
аяся муз. 
тема

34. «Музыка в 
отечественном кино»
1ч
Д.З. Творческое задание

Познакомить с 
различными 
жанрами 
киномузыки.

Киномузыка, 
вокальная музыка, 
инструментальная 
музыка, 
лейтмотив, 
лейттема.

Знать о 
неразрывной  
связи музыки  и 
многих видов 
искусства (кино в 
частности)

Р: 
самостояте
льно 
осуществл
ять 
суждения о
муз.фильм
ах.
П: знать, 
как музыка
помогает 
раскрыть  
образ 
героев.
К:творческ
ое задание.

Любить и 
ценить 
киноискусст
во.

35. «Исследовательский 
проект»
1ч
Р.К. Вокальное 

Подбор 
литературного 
и 
музыкального 

Проект, выбор 
темы, муз. образ, 
истоки, 
направления, 

Знать правила 
составления и 
разработки 
исследоват. 

Р: 
самостояте
льно 
защищать 

Расширять 
музыкальны
й кругозор.



творчество 
композиторов 
Ставропольского края.

материала для 
проекта.

сюжет, суждения, 
мнение.

проекта. разработан
ный 
проект.
П: 
расширять 
свой 
музыкальн
ый 
кругозор.
К: 
творческое
задание.



Рекомендуемая литература
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

1.  «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
2.  «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г.
3. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
4. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
5. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., 

Академия, 2002г.
6. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
7. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
8. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
9. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
10.Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
11.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.
12.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
13.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
14. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
15.«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
16.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
17.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
18.Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г
19.Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
20.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.
21. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224

Образовательные электронные ресурсы
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и
Мефодий», 2007.(CD ROM)
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый
диск», 2008. 
 «Искусство» - учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и изобразительного искусства (Приложение к 
газете «Первое сентября»).
«Педагогика искусства» - электронное научное издание (http://www.art-education.ru)
Музыкальный мир  http://muzworldnews.blogspot.com/
«Великие композиторы»   http://www.greatcomposers.ru/
«Классическая музыка» http://www.musclass.ru/musicfor.htm
«Музыкальные жанры» http://www.muzzal.ru/zhanri.htm 

http://www.musclass.ru/musicfor.htm
http://www.greatcomposers.ru/
http://muzworldnews.blogspot.com/
http://www.art-education.ru/
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