
Рабочая программа по «Музыке» 

(по авторской программе Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной) 

5-7 класс 

                                                    Пояснительная записка 

                        Рабочая  программа разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

основного общего образования по  предмету «Музыка», программы авторской линии  

«Музыка 5-7 классы» -авторы: Г.П. Сергеева, Критская Е. Д, Шмагина Т.С.  (Москва. 

Просвещение, 2011г.).  

        «Музыка» в начальной школе является предметом цикла эстетических дисциплин 

входит в образовательную область «Искусство». 

 

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной 

программы ФГОС с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение предмета « Музыка» в объеме 

1час в неделю, не менее 35 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение 

предмета « Музыка» в объеме 1час в неделю, не менее 35 часов в год. 

              Музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально- творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства 

приобретает деятельный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  

     Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

     Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

      Принципы отбора содержания элементов: 

преемственность целей и содержания образования 

возрастные особенности развития учащихся. 

 

 

 



   Общая характеристика учебного предмета. 

      Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

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

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельность-композитора-исполнителя-слушателя; принцип  

«тождества и контраста»,сходства и различия, принцип интонационности; принцип 

диалога культур; 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения  

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного 

подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в  тетрадях, рефератов, сообщений, заданий 

и тестов; 

- хоровое и сольное пение.    

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой  

-изобразительным искусством 

-историей 

-мировой художественной культурой 

-русским языком  

-географией  

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

       Курс « Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, знакомство с жанровым и 

стилистическим многообразием классического и современного творчества отечественных 



и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства приобретает 

деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 

школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

 

     Место учебного предмета в учебном плане: 

Примерная программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов. указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет « Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не 

менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). Рабочая программа предусматривает 

изучение предмета « Музыка» в объеме 1час в неделю, не менее 35 часов в год. 

      Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении музыке 

должна быть направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

• отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

• сформированность 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; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• 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; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.  

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

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  
 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

В результате изучения предмета Музыки выпускники 5го класса научаться: 

 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, посещение концертов, театров и 

др. проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы 

      
В результате изучения предмета Музыки выпускники 6 го класса научаться: 

 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• - иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

• - знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

• - уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

• - владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

• - анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• - раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

• - развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• -применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

 В результате изучения предмета Музыки выпускники 7го класса научаться: 

 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  



• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм. 

Жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с  

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

• разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет; 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями:  

« Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,  

« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания авторских программ и учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания 
По программе  

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 

программе 

 

                                                      5 класс 

1 «Музыка и 

литература» 

17 17   

2 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18 18  

 Всего 35часов 35часов  

                                                      6 класс 

1 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

17 17  



2 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 18  

 Всего 35часов 35часов  

                                                       7 класс 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической музыки» 

17 17  

2 « Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18 18  

 Всего  35часов 35часов  

 

 

 

                                                         Формы контроля 

                                                              5 класс 

 

Тема Сроки Форма Используемые 

источники 

Вокальная музыка. 

Романс. 

 

 Устный опрос  Владимиров. В  

« Особенности 

музыкальной речи» « 

композитор» СПб 

2001.  

Звучащие картины. 

 

 Творческая работа  

 

Фонохрестоматия для 

5кл. 

 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

 

 

 Концерт 

 

Е.А. Смолина 

«Современный урок 

музыки» (творческие 

приемы и задания) 

Мир композитора 

 

 Творческая работа Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. 

Планируемые 

результаты» Система 

заданий 5-7 классы 

«Можно ли увидеть 

музыку и услышать 

живопись?» 

 

 

 Творческая работа:  Г.П.Сергеева. 

Е.Д.Критская Музыка. 

Творческая тетрадь 5 

класс. 

Колокольные звоны в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

 Устный опрос Хрестоматия для пения 

5 класс по программе 

Критской Е.Д. 



 

Волшебная  палочка  

дирижера 

 

 Тестовое задание  

 

Г.Ф. Калинина Игры 

на уроках 

музыкальной 

литературы. 

Музыка   на  

мольберте. 

 

 Устный опрос Учебник Музыка 5 

класс Е.Критская. 

Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 

 

 Устный опрос 

 

Хрестоматия для пения 

5 класс по программе 

Критской Е.Д. 

В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры… 

 

 Тестовое задание 

« По страницам 

Картинок…» 

 

Е.В. Исабаева рабочая 

тетрадь по 

музыкальной 

литературе « Русская 

классика» 

 В концертном зале» 

 

 Концерт Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. 

Планируемые 

результаты» Система 

заданий 5-7 классы 

 

                                                    Формы контроля 

                                                              6  класс 

Тема Сроки Форма Используемые 

источники 

Два музыкальных 

посвящения. 

 

 Творческая работа.  Е.А. Смолина 

«Современный урок 

музыки» (творческие 

приемы и задания) 

Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя. 

 

 Устный опрос Нотная хрестоматия 

для 6 кл. 

Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси 

 

 Проверочная работа Л.Л.Алексеева, Е.Д. 

Критская « Система 

заданий 5-7 классы» 

Образы скорби и 

печали. 

 

 Устный опрос. Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  

«Уроки музыки». 

поурочные разработки 

5-6 классы. 

«Фортуна правит 

миром…». 

 

 

 

 

 Творческая работа. Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  

«Уроки музыки». 

поурочные разработки 

5-6 классы. 



Концерт авторской 

песни. 

 

 Концерт Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  

«Уроки музыки». 

поурочные разработки 

5-6 классы. 

Образы камерной 

музыки. 

 

 Тест Л.Л.Алексеева, Е.Д. 

Критская « Система 

заданий 5-7 классы» 

Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

 

 Устный опрос. Фонохрестоматия для 6 

кл 

по программе  Музыка, 

Критской Е.Д. 

Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

 

 Творческая работа. Фонохрестоматия для 6 

кл 

по программе  Музыка, 

Критской Е.Д. 

«В печали весел, а в 

веселье печален». 

 

 Тестовое задание 

 

Фонохрестоматия для 6 

кл 

по программе  Музыка, 

Критской Е.Д. 

Симфоническое 

творчество Бетховена. 

 

 Устный опрос. Нотная хрестоматия 6 

класс. Сборники 

детских песен. 

 Мир музыкального 

театра. 

 

 Устный опрос. Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  

«Уроки музыки». 

поурочные разработки 

5-6 классы. 

Видеоконцерт 

«Любимые песни из 

детских кинофильмов» 

(34 урок) 

 Защита творческих 

работ. 

Л.Л.Алексеева, Е.Д. 

Критская « Система 

заданий 5-7 классы» 

Концерт по заявкам  

« Песня года» 

 Концерт. Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  

«Уроки музыки». 

поурочные разработки 

5-6 классы. 

 

                                                    Формы контроля 

                                                              7  класс 

 

Тема Сроки Форма Используемые 

источники 

Опера « Иван 

Сусанин» М.И Глинка. 

 

 Устный опрос. 

 

Г.П. Сергеева. 

Е.Д.Критская Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 7 класс  

Балет. «По страницам 

знаменитых балетных 

спектаклей». 

 Проверочная работа. 

 

Фонохрестоматия для 

5-8кл. 

 Героическая тема в 

русской музыке. 

 Устный опрос. 

 

Е.А. Смолина 

«Современный урок 



 

 

музыки» (творческие 

приемы и задания) 

Р.Щедрин  

« Кармен - сюита». 

 

 Творческая работа Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. 

Планируемые 

результаты» Система 

заданий 5-7 классы 

« В концертном зале» 

 

 

 Тестовое задание. Г.П. Сергеева. 

Е.Д.Критская Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

«Концерт по заявкам». 

 

 

 Концерт. Хрестоматия для пения 

6-7класс по программе 

Критской Е.Д. 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

 

 Тестовое задание. Г.П. Сергеева. 

Е.Д.Критская Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

Симфоническая 

музыка. 

 

 Проверочная работа. Учебник Музыка 5 

класс Е.Критская. 

Симфоническая 

картина «Празднества» 

К. Дебюсси. 

 

 Тестовое задание 

 

Г.П. Сергеева. 

Е.Д.Критская Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки 7 класс 

Музыка народов мира. 

 

 Защита творческих 

работ. 

 

Е.В. Исабаева рабочая 

тетрадь по 

музыкальной 

литературе « Русская 

классика» 

«Пусть музыка 

звучит!» 

 

 Концерт Л.Л.Алексеева 

Е.Д.Критская 

« Музыка. 

Планируемые 

результаты» Система 

заданий 5-7 классы 

 

 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Примерная  программа по учебному предмету « Музыка»-М.: Просвещение 2010г. 

2. Рабочие программы « Музыка»5-7 классы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской - М.: Просвещение, 2011-64с. 

3. Учебники: 

 « Музыка.5 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. изд.-М.: 

Просвещение, 2012.-159с. 

« Музыка.6 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. изд.-М.: 

Просвещение, 2012.-159с. 

« Музыка.7 класс» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. изд.-М.: 

Просвещение, 2012.-159с. 

 



 

Методическая литература для учителя: 

1. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5-7 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М. «Просвещение»2013г. 

2. Уроки музыки. Поурочные разработки 5-6 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская : 

пособие для учителей-М.: Просвещение, 2014г. 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки 7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская : 

пособие для учителей-М.: Просвещение, 2013г 

4. Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания» М.      «Академия» 

2000 г.  

5. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. // Избр. педогог. соч. 

М., 2005  

6. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // 

Восприятие музыки – М., 1997 г. Программно-методические материалы «Музыка. 

Начальная школа» М. «Дрофа» 2001 г. 

7. Музыка. Творческие тетради 5-7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская М.: 

Просвещение, 2014г. 

8. Т.Э. Тютюнникова «Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа» М. «Астрель» 

2000г  

9. Тельгарова Р.А. «Уроки музыкальной культуры» М. «Просвещение» 1991 г. 

10. Воспитание музыкой: из опыта работы / сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М. 

«Просвещение» 2008 

Дополнительная литература для учителя: 

1    Научно-популярное издание «Великие музыканты XX века» 

      Д.Е.Сидорович – М.: «Мартин» 2003год 

2   Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» 

  Блейзер О.С. – М.: Астрель, АСТ, 2001год 

3   «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя») 

З.Н. Бугаева – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

 4 «Современная концепция и методика обучения музыке» (серия «Модернизация       

общего образования») Н.А.Бергер – СПб.: КАРО, 2004год 

 5  «Настольная книга школьного учителя-музыканта» 

        Алиев Ю.Б. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002год 

6 «Занимательная музыка» 

 Ю.А.Ивановский - Ростов на Дону: Феникс, 2002год 

7  Сборник «Вокальное сольфеджио» 

 Г.А.Струве, В.Н.Усова – М: ООО Издательская фирма «Артакг» 2003год 

8  «Хоровое сольфеджио» I часть 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 1994год 

9  Сборник «Каноны для детского хора» 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 2001год 

      10  Песни для солистов, вокальных ансамблей и детского хора 

 а) «Я хочу увидеть музыку…»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 б) «Школьный корабль»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 в) Романсы и песни  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 

 

 

 



Дополнительная литература для учащихся: 

1Научно-популярное издание «Великие музыканты XX века» 

      Д.Е.Сидорович – М.: «Мартин» 2003год 

2  Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» 

  Блейзер О.С. – М.: Астрель, АСТ, 2001год 

3  «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя») 

З.Н. Бугаева – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

4   Книги для чтения – учебное пособие по предмету «Музыкальная литература»: 

  5      С.С. Белоусова «Русская музыка второй половины XIX века» М.: «РОСМЭН»           

 

 

Электронные ресурсы: 

1 http://festival.1september.ru 
2 http://ru.wicipedia.org 

3 http://www.megabuc.ru 

4 .http://musicbox.narod.ru/ 

5 http://www.pianomusic.ru/ 

6 http://www.libretto.ru/ 

7 http://www.classic-music.ru/ 

8 http://midugolok.narod.ru/ 

9 http://www.vocal.ru/ 

10 http://tchaikovsky.km.ru/ 

11 http://opera-xx.narod.ru/ 

12 http://solschool4.narod.ru/help/music/ 

 

                                             Материально – техническое обеспечение. 

 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
Печатные 

пособия 

Технические 

средства обучения 

(ТСО) 

Экранно-звуковые пособия Учебно-практическое 

оборудование 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Примерная программа 

общего образования по 

музыке. 

Рабочие программы  

« Музыка»5-7 классы. 

Предметная линия Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской.  

Уроки музыки 5-7 

классы. Е.Д. Критская, 

пособие для учителей 

Учебники «Музыка» 

5.6.7 классы. 

Хрестоматии с нотным 

материалом 5-7 класс 

Сборники песен и хоров 

Портреты 

русских и 

зарубежны

х 

композито

ров 

Музыкальный 

центр 

магнитофон 

Персональный 

компьютер, 

телевизор;DVD

-плеер 

 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии с 

записями русской и 

зарубежной 

классической 

музыкой; 

Видеофильмы с 

записями балетных и 

оперных спектаклей, 

известных хоровых и 

оркестровых 

коллективов; 

 

Акустическое ф-

но «Прелюдия», 

цифровое 

пианино 

Casio.клавишный 

синтезатор; 

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: 

Треугольник. 

кастаньеты, 

ксилофон, 

маракасы, 

трещотка, бубен. 

 

http://festival.1september.ru/
http://ru.wicipedia.org/
http://www.megabuc.ru/
http://musicbox.narod.ru/
http://www.pianomusic.ru/
http://www.libretto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://midugolok.narod.ru/
http://www.vocal.ru/
http://tchaikovsky.km.ru/
http://opera-xx.narod.ru/
http://solschool4.narod.ru/help/music/


 

 

 

 

для учащихся средней 

школы. 

Справочные пособия. 

энциклопедии. Книги о 

композиторах и 

музыкантах. 

 


