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Пояснительная записка 
Статус документа 

Настоящая программа по музыке для 5-го класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения музыки, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  

в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Программа по учебному предмету “Музыка” составлена на основе программ 

Д.Б.Кабалевского и Ю.Б.Алиева рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разделена 

по классам, что позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета.  

Учебный предмет “Музыка” изучается в течение девяти лет обучения, с 1 по 9 

класс. Программа по учебному предмету “Музыка” обеспечивает преемственность в 

изучении учебного материала на ступени начального общего и основного общего 

образования.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое 



построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими 

наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема предусматривает 

изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-

многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

видеть большое в малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

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 создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-

творческих заданий, III – хоровое пение. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство 

идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей 

на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный 

кругозор пятиклассников должны расширяться. Разные искусства должны 

восприниматься пятиклассниками как связанные общими корнями ветви единой 

художественной культуры, изучение которой предстоит учащимся в старших классах.  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», 

«музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и 

литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 

 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

 



Содержание программы 

 

 «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» - 9 часов. 

Рассказать о роли музыки в семье искусств, о ее влиянии на другие искусства. 

Сформировать представления о песне, как истоке и вершине музыки. Показать 

взаимосвязь музыки и литературы. Знакомство с жанром вокализ, кантата, опера, балет. 

Сформировать представление о  роди дитературы в появлении новых музыкальных 

жанров. 

 «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» -7 часов. 

Показать как музыка, выступая главным героем сказки, проявляет свою волшебную 

силу- помогает в трудную минуту. Проанализировать каким образом музыкальные звуки 

помогают дорисовывать  поэтический текст. Помочь учащимся выбрать более вдумчивое 

отношение к жизни. Проследить каким образом музыка воздействует на человеческие 

чувства,  мысли. 

 «Можем ли мы увидеть музыку?» - 10 часов. 

Показать взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие жизни., разные 

искусства по-своему и независимо друг от друга воплощают одно и тоже жизненное 

содержание. Проанализировать каким образом в музыкальном и изобразительном 

искусстве создают одни и тот же образ. Сопоставить произведения живописи и музыки. 

Ввести понятие «Музыкальный пейзаж». Знакомство  с понятием «Музыкальность» 

картин. Музыка может изображать потому что у не есть свои краски. Знакомство  с 

творчеством художников – импрессионистов, Проследить взаимосвязь  музыки и 

живописи, через песенность и пейзажность русской народной песни. Взаимосвязь 

иконописи и музыки. Воплощение образа матери в светском и духовном искусстве. 

 

Тематическое планирование по музыке 

5 класс 1 четверть. 
 

Сроки Блок-

тема 

Кол-

во 

часов 

Музыкальн

ые 

материалы 

Основные 

понятия 

Основные ЗУН № 

урока 

Тема урока Кол-

во ч. 

1ч Что стало 

бы с 

музыкой, 

если бы 

не было 

литератур

ы 

9 В.Локтева 

«Песня о 

России» 

 

Вокализ 

концерт 

Ра сказать о роли 

музыки в семье 

искусств, о ее 

влиянии на другие 

искусства 

1 Искусство в 

нашей жизни 

1 

   А. 

Пахмутова 

«Просьба» 

 

 Сформировать 

представление о 

песне как истоке и 

вершине музыки. 

Показать 

взаимосвязь музыки 

и речи 

2 Что я знаю о 

песне? 

1 

   «Мы  Показать 3 Как сложили 1 



пойдем 

погулять»-

рус.нар.п. 

 

взаимосвязь слова и 

мелодии в народной 

песне 

песню? 

   С. 

Рахманинов 

Концерт 

№3 

(Вокализ) 

 

Концерт 

вокализ 

Познакомить с 

жанроми: вокализ, 

иструментальная 

песня 

4 Песни без 

слов 

1 

   М.Глинка 

Жаворонок, 

М. 

Балакирев 

Жаворонок 

 

 

Пок-ть возможность 

возрождения песни в 

новом жанре 

5 Другая жизнь 

песни 

1 

   Г.Свиридов 

«Поет зима, 

аукает» 

 

кантата Поз-ть с жанром 

кантаты, показать 

особенности 

строения, 

исполнения 

6 Жанр кантаты 1 

   Н.Римский-

Корсаков 

«Колыбель

ная 

Волховы», 

опера 

«Садко» 

опера Поз-ть с жанром 

оперы, историей 

рождения и создания 

этого жанра. 

7 Опера 

 

1 

   К.Хачатуря

н 

Балет 

«Чиполлин

о 

 

балет Познакомить с 

жанром балета 

8 Балет 

 

1 

 

 

 

 

Обобщаю

щий 

урок. 

 Н.Римский- 

Корсаков 

«Сеча при 

Керженце» 

 

Симфонич

еская 

картина 

Сформировать 

представления о 

роли литературы в 

появлении новых 

муз-ных жанров и 

произведений 

9 Превращение 

песен в 

симфоническ

ие мелодии 

1 

 

 

5 класс 2 четверть 

 
2ч. Что стало 

бы с 

литератур

ой, если 

бы не 

было 

музыки? 

7 Д. Кабалевский 

«У Лукоморья» 

Н. Аладов 

Мелодии для 

скрипки 

 

 

 

 

Пок-ть как музыка, 

выступая главным 

героем сказки, 

проявляет свою 

волшебную силу- 

помогает в трудную 

минуту 

1 Музыка- 

главный герой 

сказки 

   «Чела»- 

груз.нар.п. 

 

«Волшебный  

смычок»- 

норвеж. нар.п 

 Показать 

популярность сюжета 

о силе музыки у 

разных народов мира 

2 Почему сказки 

и песни о силе 

музыки есть у 

всех народов? 

   А.Бородин 

«Квартет №2»- 

3 часть 

 

квартет Пок-ть, что 

музыкальные звуки 

док-ют, что можно 

иногда прочитать 

между строк поэзии, 

3 Музыка- 

главный герой 

басни 



дорисовывают 

поэтический мир 

произведения; дать 

понятие «квартет» 

   В. Моцарт 

Симфония 

«Юпитер»,  

 

Симфония № 

40 

симфон

ия 

Пок-ть значение 

музыки в прозе: 

музыка и литература 

не иллюстрируют 

одна другую, 

взаимодополняют и 

усиливают наши 

переживания 

4 Чудо музыки в 

повестях  К. 

Паустовского 

   Э.Григ Концерт 

с оркестром- 1 

часть 

 

М.Таривердиев 

«Маленький 

принц» 

 

концер

т 

Помочь учащимся 

выработать более 

вдумчивое отношение 

к жизни, более 

одностороннее, 

углубленное ее 

восприятие 

5 «Я отдал 

молодежи 

жизнь, работу, 

талант» 

Э.Григ 

 

   А. Варламов 

«Горные 

вершины» 

 Обратить внимание 

учащихся на 

музыкальность 

произведений 

А.Гайдара. 

6 Музыка в 

жизни героев 

А Гайдара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщаю

щий урок. 
 Г.Свиридов 

«Тройка» из к/ф 

«Метель» 

Р.Роджерс  

«Звуки 

музыки» 

 Показать роль музыки 

в кинофильмах: 

музыка помимо нашей 

воли воздействует на 

нас, обостряет наши 

чувства, вызывает 

эмоциональный 

отклик 

7 Музыка в 

кинофильмах 

 

                                                                     

5 класс 3 четверть. 
3ч Можем ли 

мы 

увидеть 

музыку? 

10 Н.Римский- 

Корсаков 

«Три чуда» 

опера  Показать 

взаимосвязь 

музыки и 

живописи через 

образное 

восприятие 

жизни 

1 Можем ли 

мы увидеть 

музыку? 

1 

   К.Листов 

«Песня о 

тачанке» 

Е. Крылатов 

 «Крылатые 

качели» 

  Показать, как 

разные 

искусства по- 

своему и 

независимо друг 

от друга 

воплощают одно 

и тоже 

жизненное 

содержание 

2 Музыка 

передает 

движения 

1 

   А.Бородин 

Богатырская 

симфония, 

«Спящая 

княжна» 

симфон

ия 

С.р Показать, как 

музыка и изо 

разными путями 

идут к созданию 

одного и того же 

образа. 

3 Богатырски

е образы в 

искусстве 

1 



   Л.Бетховен 

увертюра 

«Кориолан» 

С.Прокофьев 

«Александр 

Невский», 

«Вставайте, 

люди русские» 

увертю

ра 

 

 

 

кантата 

 Показать 

значение музыки 

в создании 

героических 

образов. 

4 Героически

е образы в 

искусстве 

1 

   М Мусоргский 

Опера «Борис 

Годунов», 

«Песня 

Варлаама» 

опера ТВ.р Сопоставить 

произведения 

живописи и 

музыки, 

познакомить с 

тв-им  

содружеством 

композиторов 

«Могучая 

кучка» 

5 Музыкальн

ый портрет 

1 

   М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки», 

«Баба- Яга» 

   6 Музыкальн

ый портрет 

1 

   М.Мусоргский 

«Сиротка» 

«Картинки с 

выставки» 

   7 Музыкальн

ый портрет 

1 

   С.Прокофьев 

«Ария 

Кутузова» 

Ария  

опера 

ТВ.р  8 Музыкальн

ый портрет 

1 

   С.Прокофьев 

«Вальс» из 

оперы «Война и 

мир» 

вальс  Дать понятие 

«Музыкальный 

пейзаж» 

9 Картины 

природы в 

музыке 

1 

 Обобщаю

щий урок. 

 М.Глинка 

Опера «Руслан 

и Людмила» 

опера  Обобщить 

представления о 

взаимосвязи 

музыки и ИЗО. 

10 Можем ли 

мы увидеть 

музыку? 

1 

                                         

5 класс 4 четверть 
 

4ч Можем ли 

мы  

услышать 

живопись?  

9 С.Рахманинов 

«Прелюдии соль 

диез минор и 

мажор» 

 

прелюд

ии 

 Познакомить с 

понятием 

«Музыкальность

» картин 

1 Можем ли 

мы 

услышать 

живопись?» 

1 

   М.Равель 

«Хабанера» 

Я.Френкель 

«Погоня» 

 

хабанер

а 

Сам.р Объяснить, что 

музыка потому и 

может 

изображать 

картины жизни, 

что у нее есть 

свои краски 

2 Музыкальн

ые краски 

1 

   К.Дебюсси 

Триптих 

«Ноктюрны» 

 

ноктюр

ны 

 Познакомить с 

импрессионизмо

м: комбинация 

звуковых 

красок, 

структурные 

инструменты, 

история 

создания 

3 Музыкальн

ая 

живопись и 

живописная 

музыка 

1 



   К.Дебюсси 

«Лунный свет» 

А.Журбин 

«Планета 

детства» 

 

 Сам.р Углубить знания 

об особенностях 

импрессионизма 

4 //-//-// 1 

   «Вечерний 

звон»- Рус. Нар. 

 

  Показать 

взаимосвязь 

музыки и 

живописи через 

песенность и 

пейзажность 

русской 

народной песни  

5 Настроение 

картины и 

музыки 

1 

   И.Стравинский  

Балет 

«Петрушка» 

балет Сам.р Выявить, как в 

музыке и 

живописи 

множество 

контрастных 

деталей 

соединяется в 

одно целое 

6 Многокрасо

чность 

и 

национальн

ый колорит 

музыкально

й культуры 

1 

   Ф.Шуберт 

«Аве Мария» 

 

  Показать 

взаимосвязь 

иконописи и 

музыки; 

воплощение 

образа матери в 

светском и 

духовном 

искусстве 

7 Вечная 

тема в 

искусстве 

1 

 Обобщающ

ий урок. 

    Обобщить 

представления о 

взаимосвязи 

искусств 

8 Взаимосвяз

ь музыки и 

литературы 

(Обобщени

е) 

1 

 

 

                                                      

Распределение часов 

 

Четверть Всего 

часов 

Контрольные работы 

Муз 

викторин

а 

Контрольные 

работы 

Тест 

1 четверть 9 1 1 1 

2 четверть 8 1 1 1 

3 четверть 10 2 1 1 

4 четверть 9 2 1 1 

Всего: 36 6 4 4 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Программа. Планирование составлено на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка 1-8 класс. / Под ред. Кабалевского Д. Б. – М., 2006. Стр. 89-118. 

 

5 класс( 36 часа) 

 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

отведенных 

на тему 

 

 

Дата 

по  плану 

 

 

Дата  

фактич 

 

 

Тема: 

«Что стало бы с 

музыкой, если бы не 

было литературы». 

 

 

9 

  

1. Искусство в нашей жизни 1   

2. Что я знаю о песне? 1   

3. Как сложили песню? 1   

4. Песни без слов 1   

5. «Вторая жизнь поэзии» в 

инструментальной музыке. 

 

1   

6. Г. Свиридов Поэма памяти Сергея 

Есенина 

1   

7. Связь музыки и литературы в 

оперном жанре. 

1   

8. Сказка в музыке. Балет 

Хачатуряна «Чиполлино». 

1   

9. Обобщение темы четверти: «Что 

стала бы с музыкой, если не было 

бы литературы» 

1   

 
Тема 

«Что стало бы с 

литературой, если бы не 

было музыки». 

 

8 

  

10 Музыка- главный герой сказки 1   

11 Почему сказки и песни о силе 

музыки есть у всех народов? 

1   

12 Музыка- главный герой басни 1   

13 Чудо музыки в повестях 

К.Паустовского 

1   

14 «Я отдал молодежи жизнь, работу, 

талант» (Э.Григ) 

1   

15 

16 

Музыка в кинофильмах 1   

17 Обобщение темы: что стало бы с 

литературой если бы не было 

музыки. 

1   

 

 

Тема 

 

«Можем ли мы  

 

 

  



 

увидеть музыку». 

 

10 

 

17 Введение в тему «Можем ли мы 

увидеть музыку». 

1   

18 Музыка передает движения 1   

19 Богатырская тема в музыке и 

живописи. 
1   

20 Развитие и укрепление русской 

национальной музыки. 

1   

21 Портрет – в музыке и живописи. 1   

22 Можно ли нарисовать портрет с 

помощью музыки? 

2   

23 Картины природы в музыке и 

живописи. 

1   

24 

25 

Война 1812 года в произведениях 

литературы, музыке  и живописи.  

 

1   

26 Обобщение темы «Можем ли мы 

увидеть музыку». 

 

1   

 

 

Тема 

 

«Можем ли мы 

услышать живопись». 

 

 

9 

 

  

27 Можем ли услышать живопись? 1   

28 Духовой оркестр в картине М. 

Грекова «Трубачи Первой 

Конной». 

1   

29 

 

Симфоническая картина К. 

Дебюсси «Празднества». 

1   

30 

31 

Музыка в пейзажах. Музыкальная 

живопись и живописные краски 

1   

32 Настроение картины и музыки.  1   

33 Вечная тема в искусстве. 1   

34 Обобщение темы четверти: 

«Можем ли мы услышать 

живопись?» 

1   

35 Обобщающий урок по теме: 

«Музыка в разных видах 

искусства». 

 

1   

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

музыки 5 класса. 

По итогам освоения программы 5 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 содержание пройденных  произведений искусства, их названия, авторов; 

 знать, что разные виды искусства существуют совершенно самостоятельно и 

независимо друг от друга; 

 знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно событие. 

Иметь представление о том, что каждое из искусств помогает глубже понять другое; 

 знать  художественные особенности музыкального импрессионизма, а также 

имена композиторов -   К. Дебюсси и М. Равеля; 

 

уметь: 
 находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- цифровой диктант; 

- тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 

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.: Гуманит. Изд. 

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. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

- 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. 

- Музыкальный Бункер. DS Multimedia Production Ltd.1997. 

- Импрессионизм в музыке. ДиректМедиа Паблишинг. 2007. 


