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Пояснительная записка 

 

Предмет – Музыка 

Класс – 6 

Уровень образовательной программы – базовый  

Количество часов по плану – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга.                                                                                                                          

В ходе изучения предмета «Музыка» формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании «АК».  

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., Е.Д. 

Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2018 год).  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебник «Музыка» для 6 класса, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

Рабочая программа по музыке в 6 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

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), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 
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- 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение музыки в 6 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

  Виды организации учебной деятельности:  конкурс,  викторина, самостоятельная работа,  

творческая работа. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать 

в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
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Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В 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. 
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Содержание. 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Богатство музыкальных 

образов; особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса. 

Урок 3. Два музыкальных посвящения. Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 

19 века: формирование русской классической школы. Лирические образы романсов С.В. 

Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса певца. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 6. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное 

музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа 

от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 8. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в 

западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов. Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси.  Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 10. Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 
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Урок 13. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Музыка И.С. 

Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). Характерные 

особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

Урок 14. Образы скорби и печали. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Урок 15. Авторская песня: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» 

и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: бардовская песня. 

Урок 16. Джаз – искусство XX века. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработки. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 
Урок 17. Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 18. Инструментальная баллада. Образы камерной музыки. Романтизм в 

западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития в музыке. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 19. Ночной пейзаж. Жанр камерной музыки –ноктюрн. Образы «ночной музыки». 

Расширение представлений о жанре ноктюрна. Музыка-выражение личных чувств 

композитора. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Урок 20. Инструментальный концерт. Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявлениях. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 21. Космический пейзаж. Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 22. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. 
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Урок 23. Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 24. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта 

Урок 25. Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. П.И. 

Чайковский. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 26. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Классицизм в 

западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Сонатная форма. Мир 

героических образов увертюры «Эгмонт». 

 Урок 27. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Урок 29. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Взаимосвязь музыки и литературы. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 30. Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших драматургических приемов 

Урок 31. Мир музыкального театра. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство 

слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также 

легкой и серьезной музыки. 

Урок 32. Образы киномузыки. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой 

и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.О. Дунаевский. 

Урок 34. Обобщающий урок по темам года. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Легкая и серьезная музыка. 

Слушание фрагментов знакомых музыкальных произведений.  
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1  

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

 

16 День Знаний.  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады; 

Международный день 

распространения 

грамотности; 

День народного единства; 

Международный день 

толерантности; 

День матери в России; 

День Героев Отечества 

 

2  

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год); 

День памяти 

А.С.Пушкина; 

День российской науки; 

День защитника 

Отечества; 

Международный женский 

день; 

110 лет со дня рождения 

С.Михалкова; 

День земли; 

Всемирный день театра 

150 лет со дня рождения 

С.Рахманинова; 

День космогавтики; 

Международный день 

культуры; 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества; 

Праздник Весны и Труда; 

День Солнца; 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

Международный день 

семьи; 
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Поурочно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Раздел I.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  

1 Удивительный мир музыкальных образов Устный опрос 

2 Образы романсов и песен русских композиторов Устный опрос.  

3 Два музыкальных посвящения Устный опрос.  

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». АК Устный опрос 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя Устный опрос 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов Устный опрос 

7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

Устный опрос 

Викторина  

8 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» Устный опрос 

9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси.  

Устный опрос 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

 

11 «Фрески Софии Киевской». АК Устный опрос 

12 «Перезвоны». Молитва» Устный опрос 

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное 

в музыке Баха. Полифония. Фуга.  

Устный опрос 

14 Образы скорби и печали Устный опрос 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее Устный опрос 

16 Джаз – искусство ХХ века Устный опрос 

Раздел II.  Мир образов камерной и симфонической музыки. 

17 Вечные темы искусства и жизни. Устный опрос 

18 Инструментальная баллада. Устный опрос 

19 Ночной пейзаж. Устный опрос 

20 Инструментальный концерт Устный опрос 

21 Космический пейзаж Устный опрос 

22 Образы симфонической музыки. «Метель». АК Устный опрос 

23 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

Устный опрос 

24 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». 

Устный опрос 

25 Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен Устный опрос 

26 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  Устный опрос 

27 Увертюра «Эгмонт». Устный опрос 

28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Устный опрос 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Устный опрос 

30 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». АК Устный опрос 

31 Мир музыкального театра. Устный опрос 

32 Образы киномузыки. Устный опрос 

33 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. Устный опрос 

34 Обобщающий урок по темам года. Устный опрос 

Викторина 
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Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 8 классы», М., Просвещение, 2018г. 

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

2018г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2016г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М, 

Просвещение, 2016г.  

 учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2018г. 

 

 

 

 

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. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

13. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

14. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

15. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

16. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

17. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

18. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

19. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 

1989г. 

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

20.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

21. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

22. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

23. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

Самигуллина В.М. «Поурочные планы. М 
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