
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 
 
 

«РАССМОТРЕНО» 
на ШМО учителей, 
протокол  №____ 
от ______________ 
_________________ 

«СОГЛАСОВАНО» 
зам. директора по УВР 
________Е.А. Солодкова 
«__» _______ 201__ г. 

«ПРИНЯТО»  
на Педагогическом 
Совете, 
протокол № _______ 
от _______________ 
  

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  
МБОУ Ташлинская СОШ 
__________О.Н. Герасимова 
приказ № ____ от __________ 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ   УЧЕБНАЯ   ПРОГРАММА 

предмет: «Музыка» 
 

ступень образования: Основное  общее образование 
 
 

класс: 5 «а», 5 «б» 
 

 
Количество часов: 
Всего:35часов. 
В неделю: 1 час. 
 

Составлена на основе: 

авторской программы авторов Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской«Музыка 5-7»,  

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

классы» – М. Просвещение, 2013; 

 

 

2015 



 

 
 

С принятием Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) «второго поколения» изменилась парадигма образования, главным девизом 

новой школы является – деятельный подход. Универсальные учебные действия 
(далее – УУД), на формирование которых направлен учебный процесс на уроках 

музыки, дают именно тот инструментарий, который вырабатывает умение учиться – 
самостоятельно добывать знания, воспитывает нравственного и культурного 

человека, и развивает творческие и музыкальные способности учащихся.  
Фундаментальное ядро ФГОС включает в себя: базовые национальные ценности 

(нравственные ориентиры, патриотизм, общекультурные и семейные традиции и 

т.д.). В музыке это: фольклор, религиозная музыка, шедевры композиторов-

классиков, современная музыка. Основные элементы научного знания (термины 

(стили и направления), понятия, историзм). 

В соответствии с требованиями ФГОС выработана определённая система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных, которая 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладение системой учебных действий (УУД). 

УУД - на формирование которых направлен учебный процесс -умение учиться и 

самосовершенствоваться, подразделяются на 5 категорий: 

1) Личностные 
2) Познавательные 
3) Регулятивные 
4) Коммуникативные 
5) Информационные 

В связи с этим, возникла необходимость создать новую учебную программу по 

музыке для 5 класса - в свете требований ФГОС, на основе содержания общего 

образования, с учётом требований к результатам, структуре и условиям освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников. В этом 

контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении 

симпатии и эстетической восприимчивости. 



Цель – формирование УУД для воплощения основной системы ведущих целевых 

установок образования через специфику предмета Музыка. 

Для реализации данной программы  мною были поставлены следующие Задачи: 

 Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование 
согласно ФГОС; 

 Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия 
творческих и музыкальных способностей учащихся через различные 
виды музыкально-практической деятельности; 

 Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его 
с формирующими УУД; 

 Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для 
достижения планируемых результатов; 

 Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и 
контрольные работы); 

 Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и 
повышенный; 

 Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во 
внеурочной деятельности; 

Рабочая программа по музыке в 5 классе  разработана на основе авторской 

программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: 

“Просвещение”, 2014г. В соответствии с основными идеями музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству.         Реализация данной программы опирается на 

следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 метод эмоциональной драматургии; 
 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
 метод художественного контекста; 
 метод перспективы и ретроспективы; 
 метод проектов. 

 Основным подходом в обучении ФГОС должна быть деятельность: труд – 

игра – учение. На уроках Музыки – это музыкально-практическая деятельность, 

которая неизменно ведёт к духовному результату – воспитывает духовно-

нравственную и культурную личность. 

В соответствии с деятельностным подходом, основанном на УУД, итогом которой 

являются планируемые результаты, разработана система уровневого  подхода к  



итоговой оценке: «Ученик научится» (базовый уровень) и «Ученик получит 

возможность научиться» (повышенный уровень). Система оценки достижения 

планируемых результатов предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В процессе музыкального развития пятиклассников необходимо учитывать  

особенности подросткового возраста (гормональная перестройка организма), что 

сказывается на голосе во время пения. Подростков отличают более широкие по 

сравнению с младшими школьниками познавательные возможности, повышенная 

любознательность и творческая активность, это стимулирует их к выходу за 

пределы учебной программы, для них чрезвычайно важен опыт самостоятельной 

работы. Такая работа проявляется в различной проектной деятельности 

индивидуальной и групповой, в организации (составление сценариев, подбор 

музыкального материала) классных и школьных мероприятий. Важнейшим этапом 

работы с пятиклассниками является формирование навыков рефлексии. Таким 

образом, в результате обучения, учащиеся приобретут новые социально-

личностные, интеллектуальные, общекультурные и коммуникативные компетенции.  

Задача учителя, состоит в том, чтобы на уроках Музыки в различных видах 

деятельности, в основном музыкально-практической, помочь учащемуся раскрыть 

свои способности, и потом направить его внимание в ту область, в которой его 

способности проявились бы с большей силой. Формируя УУД, используя разные 

технологии преподавания и творчески подходя к развитию различных способностей 

у учащихся, учитель сможет помочь любому ученику реализовать себя в будущем 

как яркую, творчески – одарённую личность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей  программы 
являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 
2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 
«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 
Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2014;; 

 Учебного плана МБОУ Ташлинская  СОШ с. Ташла Ташлинского района 
Оренбургской области 

При работе по данной программе предполагается использование следующего 

учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 

кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”, 2014 год). 

 При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для 

учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии отводится 1час в неделю.    

Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и 

литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. 

Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены 

друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них 

помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

       Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной 

и познавательной деятельности. 



       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, 

и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

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. 

Отличительные особенности программы 

 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по 

словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.  



      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного 

рядов. 

Межпредметные   связи 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- путешествие 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
    Формы контроля: 

- наблюдение 
- самостоятельная работа 
- тест 



Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов 

-  Диски, видеофрагменты (опер, балетов и т.д.); 

-  Презентации;  

-  Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке;  

-  Цифровая база данных для  создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

-  Интернет ресурс. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 основные формы музыки; 
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 
 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 
школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 
и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 

ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика 

на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

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

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 



- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся  основной  школы 

5 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• 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, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 



Контроль уровня   обученности. 

№ 
урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

9 Вторая  жизнь  песни. Текущий - письменный Тест  
29 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 
Текущий - письменный Тест 

18 Что роднит музыкальное 
и изобразительное 
искусство 

Текущий - письменный Тест  

34 Мир   композитора.   Итоговый - 
письменный 

Тест  

 

Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, 

балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 

проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

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

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 

получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится 

одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 



древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

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

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки 

с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му-

зыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 

 



 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (5 класс) 

№ 
п/п 

 
№ 

Тема  урока Кол-
во 
часов 

В том числе: 
Контрольные 
работы. 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 16  
1  четверть 

1. 1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1  
2.  2. Вокальная  музыка. 

 
 
3 

 
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.-

6. 
Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  2  

6.  
7. 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1  
8. 8. 

Вторая  жизнь  песни. 
2  

9. 9. 1 
2  четверть 

10. 1. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1  
11. 2. 

Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 
2 
 

 
12. 3.  
13. 4. Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 

Опера-былина «Садко» 
2  

14 5  
15 6 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1  
16 7 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1  

тема   II полугодия:“Музыка  и  изобразительное                             
искусство” 

19  

3  четверть 
17 1 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  

Мюзикл. 
  

18 2 Что  роднит  музыку  с изобразительным   
искусством. 

1 1 

19 3 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1  
20 4 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1  

21 5 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 
 

2  
22 6  
23 7 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  

искусстве. 
1  

24 8 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1  
25 9 Волшебная   палочка   дирижера. 1  
26 10 Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 1  

4  четверть 
27 1 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1  



28 2 Музыка на мольберте 1  
29 3 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 1 
30 4 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1  
31 5 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1  
32 6 Музыкальная живопись Мусоргского 1  
33 7 Мир   композитора.   1  
34 8 С  веком  наравне. 1 1 
35 9  Заключительный  урок – обобщение. 1  
Итого:  35 4 
 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 
2014г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 
2013г. 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp3, М, 
Просвещение, 2014 г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2014 г.  
 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2014г. 
  

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

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

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 



8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

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

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

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

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

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 
документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 

2001г. 
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 

2002г. 
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 

1999г. 
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

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


17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

1997г. 
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 
М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. 

выпуск №9,17. 
29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 

2,3 2000г. 
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 

2,3 2000г. 
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
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