
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

для 8 класса 

Учащийся научится: 

- определять средства музыкальной выразительности; 

- 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; 

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета 

 

Учащийся 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; 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства. 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 8 класс 

 

Тема года: «Традиции в музыке» (17 часов) 

1. Раздел: « Музыка «старая» и «новая»». (2 часа) 

1.Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час) 

Главная тема года – «Традиция и современность в музыке»; её осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человеческих 

чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки зрения 

вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времён и поколений. 

Традиции и новаторство в деятельности человека. Относительность понятий «старое» и 

«новое» применительно к искусству. 
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Музыкальный материал: 

Х. Родриго. «Пастораль» (слушание); Л. А. Лебрен. Концерт № 4 для гобоя с оркестром. III 

часть, фрагмент (слушание); 

А. Островский, стихи О. Острового. «Песня остаётся с человеком» (пение). 

 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Осмысление пройденных и 

новых произведений с точки зрения их взаимодействия с историей музыки, историей 

человеческой мысли, с вечными проблемами жизни. 

Вечные истоки (темы) искусства. Понятие «история» в искусстве. Настоящая музыка не 

бывает «старой», она созвучна душе человека, в которой заключена великая и 

непостижимая тайна бессмертия (В. Моцарт Симфония №40). 

 

2. Живая сила традиции (1 час) 

Традиции в музыке. Связь музыкальных произведений с прошлым, памятью культуры. 

Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского «Борис Годунов». 

Художественный материал: 

Литература. 

А. Пушкин. «Борис Годунов», фрагмент. 

Живопись 

И. Билибин. «Келья вЧудовом монастыре» Эскиз декорации к первой картине I действия 

оперы М.Мусоргского «Борис Годунов». 

Музыка 

М. М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I действие (слушание); 

Т. Хренников, стихи М. Матусовского. «Московские окна» (пение). 

2. Раздел: «Сказочно-мифологические темы» - 3 часа 

 

Искусство начинается с мифа (К. Глюк фр-ты из оперы «Орфей и Эвридика»; А. Журбин 

фр-ты из рок-оперы «Орфей и Эвридика»). Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. Поэма 

радости и света: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Заключительный урок по 

теме «Сказочно-мифологические темы». 
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Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой природы 

в легендах, мифах, сказках. Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык 

оперы. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, темная дубравушка», из оперы 

«Садко» (слушание); Сцена Весны с птицами. Вступление к опере «Снегурочка» 

(слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Песня о земной красоте (пение). 

Особенности тем и образов в музыке начала XX века. Воплощение образа языческой 

Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и настоящего, культ 

танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Весенние гадания», «Пляски щеголих», из балета «Весна священная» 

(слушание);Л. Квинт, стихи В. Кострова. «Здравствуй, мир» (пение). 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой неги. 

Утончённость выразительно-изобразительных характеристик музыкального образа 

произведения. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», фрагмент (слушание); 

В. Чернышев, стихи Р. Рождественского. «Этот большой мир», из кинофильма «Москва-

Кассиопея» (пение). 

Тест. 

3. Раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

Музыка - выражение эмоционального мира человека. Образы радости в музыке (Н. 

Римский-Корсаков хороводная песня Садко из оперы «Садко».). «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» (В. Моцарт Концерт №23 для ф-но с оркестром I, II, III ч.; С. 

Рахманинов «Здесь хорошо…»; Д. Шостакович «Бессмертие»). «Слёзы людские, о слёзы 

людские…» (П. Чайковский «Болезнь куклы»; Р. Шуман «Порыв»). Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты (Л. Бетховен соната№14 для ф-но I ч.). Тема любви в музыке. П. 

Чайковский «Евгений Онегин». М. Трагедия любви в музыке (Р. Вагнер вступление к 

опере «Тристан и Изольда».). Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен увертюра «Эгмонт». 

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и 

радостных музыкальных образов. Безраздельная радость и веселье в Хороводной песне 

Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко из оперы «Садко» (слушание); 
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В. А.Моцарт, русский текст А. Мурина. «Слава солнцу, слава миру» (пение). 

Изменчивость музыкальных настроений и образов – характерная особенность 

музыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы – Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта. 

Музыкальный материал: 

В. А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (слушание); 

Б. Окуджава. «Песня о Моцарте» (пение). 

Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки грустного 

характера приносить утешение (на примере пьесы «Грёзы» из фортепианного цикла 

«Детские пьесы» Р. Шумана). Чувства одиночества, неразделённой любви, воплощённые 

в музыке «Лунной» сонаты Л. Бетховена. Понимание смысла метафоры «Экология 

человеческой души». 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. «Болезнь куклы», из «Детского альбома» (слушание); Р. Шуман «Грезы», 

из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание); Л. Бетховен. Соната № 14 для 

фортепиано, I часть (слушание); А. Рыбников, стихи А. Вознесенского. «Я тебя никогда не 

забуду», из рок-оперы «Юнона и Авось» (пение). 

Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». 

Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. Традиция в искусстве. 

Смысл изречения Ф. Шатобриана: «Счастье можно найти только на исхоженных дорогах». 

Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Воплощение коллизии в 

увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (конфликт между силой 

вековых законов и силой любви). Реализация содержания трагедии в сонатной форме. 

Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Сцена письма из оперы «Евгений Онегин», фрагмент (слушание); 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (слушание); А. Макаревич. «Пока горит свеча» 

(пение). 

Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографические 

мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами П. Чайковского и Л. 

Бетховена. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (слушание); В. Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма 

«Вертикаль» (пение). 
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Понятия путь и дорога,. как символы жизни и судьбы. Переплетение мотивов вьюги, 

метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность смыслов 

музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты Г. Свиридова «Метель». 

Музыкальный материал: 

Г. Свиридов. «Тройка», из оркестровой сюиты «Метель» (слушание); К. Кельми, стихи А. 

Пушкиной. «Замыкая круг» (пение). 

Тест. 

4. Раздел: «В поисках истины и красоты» - (2 часа) 

 

Мир духовной музыки (М. Глинка «Херувимская песнь»). Колокольный звон на Руси (М. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина», Пролог из 

оперы «Борис Годунов»; С. Рахманинов «Колокола» №1). От Рождества до Крещения (П. 

Чайковский «Декабрь.Святки»; Н. Римский-Корсаков «Колядные песни» из оперы «Ночь 

перед Рождеством»). «Светлый праздник». Православная музыка сегодня (Н. Римский-

Корсаков увертюра «Светлый праздник»; Р. Щедрин «Запечатленный ангел» №1). 

Мир красоты и гармонии в духовной музыке. Великие композиторы – авторы духовных 

сочинений. Роль гармонии и фактуры в создании художественного образа хора М. Глинки 

«Херувимская песнь». 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. «Херувимская песнь» (слушание); Д. Бортнянский. «Тебе поем», из 

«Трёхголосной литургии» (пение); гимн «Достойно есть», русское песнопение (пение). 

Роль колокольного звона в жизни русского человека. Колокольная симфония старой 

Москвы в описании М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступлении к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в Сцене венчания 

Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Радостный перезвон в 

музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» (слушание); 

Пролог из оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); С. Рахманинов «Колокола» № 

1, из поэмы для солистов, хора и симфонического оркестра, фрагмент (слушание); Е. 

Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Колокола» (пение). 

Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искусстве 

(образы, символы, атрибуты). Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд 

колядования (на примере фрагмента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

Художественный материал: 

Поэзия 
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В.Жуковский. «Светлана», фрагмент. 

Н. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», фрагмент. 

Живопись 

Н. Кожин. «Святочное гадание»; 

Н. Пимоненко. «Святочное гадание»; 

К. Трутовский. «Колядки в Малороссии». 

Музыка 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш» (слушание); П. Чайковский. «Декабрь. 

Святки», из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); украинскаящедривка 

«Небо ясне» (пение). 

Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры Н. Римского-Корсакова «Светлый 

праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве современных 

композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р.Щедрина 

«Запечатленный ангел»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», фрагмент (слушание); 

«Запечатленный ангел» № 1, фрагмент (слушание); М. Парцаладзе. стихи Е. Черницкой. 

«Христос воскрес» (пение). 

Итоговый тест. 

5. Раздел: «О современности в музыке» - (4 часа) 

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала ХХ века. 

Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Пасифик 

231». Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотворения М. 

Герасимова «Песнь о желеэе»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

М. Герасимов. Песнь о железе. Фрагменты. Музыка 

А. Онеггер, Пасифик 231. Фрагмент(слушание); 

М. Глинка, стихи Н. Кукольника. Попутная песня (пение) 

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке ХХ века. Балет А. Хачатуряна «Спартак»: 

содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств музыкального 

выражения. 

Музыкальный материал: 
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А. Хачатурян; Смерть гладиатора; Адажио Спартака и Фригии. Из балета «Спартак» 

(слушание); 

М.Дунаевский, стихи Ю. Рялиинцееа. 

Песня о дружбе. Из кинофильма «Три мушкетера» (пение) 

 

6. Раздел: Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» - 

(1 час) 

Подведение итога. «Вечные темы» искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. Тест. Музыкальная викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 8 класса 

 

№ Тема Характеристика видов деятельности 

Тема года: «Традиция и современность в музыке» 

1 раздел: «Музыка «старая» и «новая»»-2 часа 

 

1 Настоящая музыка 

не бывает «старой». 

1. Размышлять о значении музыкального искусства в 

жизни современного человека (с учетом 

критериев, представленных в учебнике) 

2. Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человечества в музыкальном искусстве(с 
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учетом критериев, представленных в учебнике) 

3. Осваивать отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки разных эпох. 

4. Сравнивать по характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармонии, ритму, форме) 

музыку отдельных композиторов прошлого и 

современности (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

5. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

6. Сотрудничать со сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения вопросов учебника 

 

2 Живая сила 

традиции. 

 

1. Рассуждать о роли и значении художественно-

исторических традиций в произведениях 

искусства(с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Воспринимать музыкальные произведения с точки 

зрения единства и средств выражения. 

4. Наблюдать за развитием одного образа в музыке 

2 раздел: «Сказочно-мифологические темы» - (3 часа) 

3 Искусство 

начинается с мифа. 

Мир сказочной 

мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

1. Понимать роль мифологии в сохранении и 

развитии общей культуры народов. 

2. Воспринимать и выявлять внешние связи между 

музыкой и окружающим миром природы 

3. Осваивать отдельные образцы русской 

классической музыкальной школы 

4. Эмоционально воспринимать мифопоэтическое 

творчество во всем его многообразии. 

5. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и средств выражения. 

4 Языческая Русь в 

«Весне священной» 

И. Стравинского. 

5 Обобщающий урок 

по теме «Сказочно-
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мифологические 

темы». 

6. Понимать характерные особенности музыкального 

языка. 

7. Осваивать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы 

3 раздел: «Мир человеческих чувств» - (5 часов) 

6 Образы радости в 

музыке. 

1. Исследовать разнообразие музыки XX века. 

2. Осознавать интонационно-образные, жанровые, 

стилевые основы музыки ХХ века (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

3. Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания 

и формы. 

4. Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 

человека. 

5. Понимать характерные особенности музыкального 

языка 

 

7 «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость». 

8 «Слёзы людские, о 

слёзы людские…». 

Бессмертные звуки 

«Лунной» 

9 Тема любви в 

музыке. 

Трагедия любви в 

музыке. 

Подвиг во имя 

свободы. 

Л. Бетховен 

увертюра «Эгмонт». 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№ Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Тема года: «Традиции в музыке»17 часов 

1 Музыка «старая» и 

«новая». 

Настоящая музыка не 

бывает «старой». 

1  
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 Живая сила традиции. 1  

2 Сказочно-мифологические 

темы 

Искусство начинается с 

мифа. Мир сказочной 

мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

3 1 

Языческая Русь в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

Обобщающий урок по теме 

«Сказочно-мифологические 

темы». 

3 Мир человеческих чувств 

 

Образы радости в музыке. 5 1 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 

«Слёзы людские, о слёзы 

людские…». Бессмертные 

звуки «Лунной» 

Тема любви в музыке. 

Трагедия любви в музыке. 

Подвиг во имя свободы. 

Л. Бетховен увертюра 

«Эгмонт». 

Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

4 В поисках истины и 

красоты 

«Сюжеты» и «герои» 

музыкальной формы. 

Колокольный звон на Руси. 

2  

Рождественская звезда. От 

Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». 

Православная музыка 

сегодня. 

5 О современности в музыке Как мы понимаем 4  
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современность. Вечные 

сюжеты 

Философские 

образы ХХ века: 

Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных композиторов 

Новые 

области в музыке 

ХХ века 

6 Обобщающий урок по теме 

года «Традиции в музыке» 

Лирические 

страницы советской музыки. 

Диалог времен 

в музыке 

 

1 1 

Итого 17 3 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 

2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 
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5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 

с. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

7. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

8. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений 

[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

9. Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений [текст] / Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013. 

10. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

11. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

12. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. 

Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

13. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, 

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

14. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии 

проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: 

Глобус, 2007. 

15. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: 

методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

16. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков 

[текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

17. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

18. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. 

О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

19. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 
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20. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие [текст]. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

21. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. 

Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

22. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст] / Г.М. 

Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

23. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. - 

М.: Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина 

Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник 

Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 

Музыка, 1972. 

8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: 

Музыка, 1972. 

9. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

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

10. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

11. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб: 

Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 
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3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный 

ресурс]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. ID COMPANI, 

2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. 

ДиректМедиаПаблишинг. 2007. 

4. Музыкальные инструменты. Обучающая программа студии КорАкс, 2002. 

5. Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd 1997. 

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

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

8. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая программа 

«Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая 

программа «Музыка и живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

10. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития 

личности». ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

11. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 
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12. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

«Коминфо», 1999. 

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

завод». 

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

15. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт, 1998. 

 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Наглядно-печатные пособия 

1.Комплект портретов композиторов. 

2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- интерактивная доска; 

- DVD; 

- музыкальный центр. 

 

Учебно-практическое оборудование 

- музыкальный инструмент (фортепиано); 

- комплект детских музыкальных инструментов; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 
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