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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа по музыке для основной школы составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании РФ от 29.12.2012г. 3 273-ФЗ. На основе авторской 

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

2009 год.  

В данной программе  нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных организаций, новые педагогические 

технологии. Программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок обучающихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части духовной культуры -  наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Методологическим основанием программы являются современные научные исследования 

и педагогическая практика, в которых отражается идея познания обучающимися 

художественной картины мира и себя в этом мире. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. Для 

каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя 

четвертями и между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя 

преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия для достижения 

цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно 
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свободно заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-

педагогическими задачами. Структуру программы составляют разделы, в которых 

обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог 

успеха музыкально-педагогической деятельности. Содержание программы базируется на 

художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении обучающимися 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 

жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в  учебном плане образовательных учреждений общего 

образования.  Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объёме не менее 105 часов  (по 

35 часов в год, по 1 часу в неделю).   

4. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного 

предмета 
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 

формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном 

этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации углубления 

знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 

элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в 

целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. Уроки музыки, как и художественное образование в 

целом, предоставляют детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
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формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия обучающихся через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства обучающиеся понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека,  его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать,  встать на 

позицию другого человека,  вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной  деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей  личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира.  Специфика  урока музыки 

заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства интонируемого 

смысла» (Б.В. Асафьев) её сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые 

особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в котором другие виды 

искусства дополняют и расширяют представления обучающихся о духовном опыте 

человечества, помогают осознавать вечные темы искусства и жизни. Нравственно-

эстетическая, этическая проблематика концентрируется вокруг художественно-

педагогической идеи – содержательного стержня урока музыки. 

5. Учебно – тематический план 
5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Музыка и литература 16 

2 Музыка и изобразительное искусство 19 

Итого: 35 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Мир вокальной и инструментальной музыки 26 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 9 

Итого: 35 
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7 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки  
9 

2 Особенности драматургии сценической музыки 26 

Итого: 35 

 

6. Содержание  учебного предмета 
Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

(церковная) музыка. В процессе обучения у обучающихся расширяются представления о 

музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. 

Щедрин).  Обучащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык:  М. П. Мусоргского, 

А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. 

Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-

песенников: И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады 

(Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, 

электронная музыка и др.). 

Обучающиеся знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, 

Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, 

Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, 

Государственный академический камерный оркестр России, Государственный духовой 

оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема).Обучающиеся получают общее 

представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального 

образования (Московский международный Дом музыки, Московская государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. 

Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский 

театр). 

Бучающиесяпродолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-

образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 

Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное 

представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях 
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и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин).В ходе 

обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях (Э. 

Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 

(Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-

музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Обучающиеся учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать 

интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов 

мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В 

процессе изучения предмета обучащиеся постигают особенности и характерные черты 

русской народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, 

осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. 

Обучающиеся размышляют о духовной музыке русских композиторов, основных 

средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 

музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – 

колокольные звоны. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на 

человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие 

музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
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Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 

музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 

творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). 

Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и 

двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 
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Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в 

ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных 

произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в 

процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 

композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор 

сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации 

в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и 

аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение 

музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных 

музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у обучающихся совершенствуются 

общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных 

образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, 

музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения обучающиеся 

овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, 

образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у обучащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира.Помимо этого, 

дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической);  в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям;  в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов;  в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку;  в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. 
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7. Описание материально – технического  обеспечения 

образовательного процесса 
Учебно-методический комплект: 

Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – 4-е изд.,  – М.: Просвещение, 2014г. 

Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 4-е изд.,  – М.: Просвещение, 

2014г. CD - дисках. 

Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – 3-е изд.,  – М.: Просвещение, 2014г. 

Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 3-е изд.,  – М.: Просвещение, 

2014г. CD - дисках.  

Музыка,  7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – 2-е изд.,  – М.: Просвещение, 2014г. 

Музыка, 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд.,  – М.: Просвещение, 

2014г. CD - дисках.  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1.  Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

2.  Примерная программа основного общего образования по музыке. 

1. Авторская программа по музыке. 

2. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  

3. Учебники по музыке. 

4. Книги о музыке и музыкантах. 

5. Научно-популярная литература по искусству. 

Технические средства обучения. 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Фортепиано. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

7. Синтезатор. 

Экранно-звуковые пособия. 
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1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Презентации. 

Оборудование кабинета. 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 

Использование медиаресурсов: 

 Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный 

завод». 

 Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002 

 Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 

1999. 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

Список литературы. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

2. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

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

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

5. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. 

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

8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999 



9 
 

9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  

издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

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

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

– М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

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

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

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

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

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

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

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

16. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 
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9.Система  контроля. 
Контроль осуществляется в следующих видах: 

Входной, текущий, тематический, итоговый тест. 

Форма контроля: 

 творческая  работа; 

 музыкальные викторины по итогам полугодия 
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