


 

                                                                           Пояснительная записка. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета музыке на уровне основного общего образования предусмотрено 34 часа. В 5 классе отводится 1 час в 

неделю из обязательной части Федерального компонента базисного учебного плана. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часов. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные работы 

I 9 1 9 тест 

II 7 1 7 эссе(сочинение) 
III 10 1 10 тест 

IV 8 1 8 Контрольная викторина 

Итого в год: 34 1 34  

 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

Для учителя: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. - М.: Дрофа, 2013. 
 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, 
утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это 
может быть: 

• фронтальный опрос, 
• контрольная викторина, 
• тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 
• хоровое пение; 
• индивидуальное пение; 
• устные выступления учащихся, 



 

• участие их в концертах и театральных постановках, 
• сочинения , бумажные и электронные работы, рефераты. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса музыки 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В области личностных результатов: 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
• совершенствование художественного вкуса; 
• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 
• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 
• формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 
• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 
• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 
• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 
• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 
• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 
• общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

• умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 
умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 
• знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение acapellaв унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 
• Планируемые результаты 

 

• Музыка как вид искусства 

• Учащиеся научится: 



• • наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 
содержание произведения в единстве с его формой; 

• • понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 
средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой деятельности. 

• Учащиеся  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.  
 

• Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• Учашиеся научится: 
• • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее 
и форме её воплощения; 

• • 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; 

• • осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 
художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

• Учащиеся получит возможность научиться: 
• • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• • воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
 

 

Содержание программы 

Раздел Количество ……… 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 34 часа 

Музыка рассказывает обо всем 1 час 

Древний союз 3 часа 

Слово и музыка 3 часа 

Песня  4 часа 



Романс  2 часа 

Хоровая музыка 2 часа 

Урок обобщения 1 час 

Опера  2 часа 

Балет 2 часа 

Музыка звучит в литературе 2 часа 

Образы живописи 2 часа 

Музыкальный портрет  1 час 

Урок обобщение  1 час 

Пейзаж в музыке  2 часа 

Музыкальная живопись сказок и былин 3 часа 

Музыка в произведениях изобразительного 
искусства 

2 часа 

Подводим итог года  1 час 

Итого  34 часа 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование. 
5 класс 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства». 
I четверть 

№ 

п/п 
Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. 
Тип урока .Практика. Контроль. Дата. 

Личностные. Метапредметные. Предметные. 

1. 
Музыка рассказывает обо 

всём. 1ч. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к музыке. 

Анализ собственной 
учебной деятельности и 
внесение необходимых 
корректив для 
достижения 
запланированных 
результатов. 

Умение размышлять о 
музыке, подборе 
музыкальных 
стихотворений, 
создании музыкальных 
рисунков. 

Урок-диалог. 
Поём В. Алеев «Гвоздь и 

подкова». 
Фронтальный опрос 

 

Древний союз.     - 
  

2. Истоки. 1ч. Совершенствование 
художественного вкуса. 

Наличие 
аргументированной точки 

Умение размышлять о 
музыке, подборе 

Комбинированный урок. 
Слушаем: М. Таривердиев      Хоровая работа 

 



3. Искусство открывает мир. 1ч. 
Развитие музыкально-

эстетического чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к музыке. 

зрения в отношении 
музыкальных 
произведений, различных 
явлений отечественной и 
зарубежной музыкальной 
культуры. 

музыкальных 
стихотворений, создании 
музыкальных рисунков. 

«Маленький принц», П. 
Чайковский «Октябрь. 

Осенняя песнь», Р. Шуман 
«Первая утрата». 

Поём: Г. Струве «Музыка», Е. 
Крылатов «Где музыка берёт 

начало?», «Крылатые 
качели», М. Таривердиев 

«Маленький принц»,  
Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой». 

 

4. 
Искусства различны, тема 

едина. 1ч. 

 

Слово и музыка.    -   

5. 
Два великих начала 

искусства. 1ч. 
Наличие определенного 
уровня развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, творческое 
воображение. 

Применение 
полученных знаний о 
музыке как виде 
искусства для решения 
разнообразных 
художественно-

творческих задач. 

Проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности: 
исполнение 
одноголосных 
произведений с не 
дублирующим 
вокальную партию 
аккомпанементом. 

Комбинированный урок. 
Слушаем: М. Глинка «Я 

помню чудное мгновенье…», 
Ф. Шуберт «Прекрасная 

мельничиха», В.А. Моцарт 
«Симфония №40. 1 часть», П. 
Чайковский «Концерт №1. 3 
часть», М. Мусоргский «Кот 

Матрос». 
Пение: «Весёлый мельник» 

амер.н.п., «Веснянка» укр.н.п. 

Работа с учебником. 

 

6. «Стань музыкою, слово!» 1ч. 
 

7. 
Музыка «дружит» не 

только с поэзией. 1ч. 

 

Песня.    -   

8. 
Песня – верный спутник 

человека. 1ч. 
Сотрудничество в ходе 
решения коллективных 
музыкально-творческих 
задач. 

Общение, взаимодействие 
со сверстниками в 
совместной творческой 
деятельности. 

Проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности: пение 
acapella в унисон, 
правильное распределение 
дыхания в длинной фразе, 
использование цепного 
дыхания. 

Комбинированный урок. 
Слушаем: Р. Шуман «Первая 

утрата», по желанию 
учащихся из пройденного 

материала. 
Поём: Я. Френкель «Погоня» 

из кинофильма «Новые 
приключения неуловимых». 

тест 

 

9. Заключительный урок. 1ч. 

 

 

  



                                                                                II четверть 

№ 

п/п. Тема. Кол-во 

часов. 
Формирование УУД. 

Тип урока. Практика Контроль. 

Дата. Личностные. Метапредметные. Предметные. 

Песня.    -  

1. Мир русской песни. 

  2ч.     

Формирование навыков 
самостоятельной 
музыкально-учебной 
деятельности. 

 

Наличие 
аргументированной 
точки зрения в 
отношении 
музыкальных 
произведений, 
различных явлений 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры. 

Проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности: 
исполнение 
одноголосных 
произведений с не 
дублирующим 
вокальную партию 
аккомпанементом, 
пение acapella в унисон, 
правильное 
распределение дыхания 
в длинной фразе, 
использование цепного 
дыхания. 

Традиционный урок. 
Слушаем:  «Ах ты, степь 

широкая…» р.н.п.,  
Н. Иванов «Вечерний звон», 
Г. Малер «Похвала знатока», 
Ф. Мендельсон «Песня без 

слов» №14. 
Поём:  В. Баснер «С чего 

начинается Родина?», 
«Висла» польская н.п., Ю. 

Тугаринов «Если песня 
другом стала», В. Лебедев 
«Песня гардемаринов», А. 

Александров «Уж ты 
зимушка-зима», «Вокализ» на 
тему «Песни без слов» №14 

Ф. Мендельсон. 

Работа с учебником 

 

2. Песни народов мира. 

 

Романс.    -   

3. 
Романса трепетные 

звуки. 

2ч. 

Наличие определенного 
уровня развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, творческое 
воображение. 

Использование разных 
источников 
информации; 
стремление к 
самостоятельному 
общению с искусством 
и художественному 
самообразованию. 

Умение определять 
главные отличительные 
особенности 
музыкальных жанров - 
песни, романса. 

Урок-концерт. 
Слушаем: М. Глинка 

«Жаворонок», С. Рахманинов 
«Ночь печальна». 
 Поём: М. Глинка 

«Жаворонок»,  
С. Рахманинов «Островок». 

Фронтальный опрос 

 

4. 
Мир человеческих 

чувств. 

 

Хоровая музыка.    -  
 

5. 

Народная хоровая 
музыка. Хоровая музыка 

в храме. 

2ч. 

Сотрудничество в ходе 
решения коллективных 
музыкально-творческих 
задач. 

 

Размышление о 
воздействии музыки на 
человека, её 
взаимосвязи с жизнью и 
другими видами 
искусства. 

Умение определять 
главные отличительные 
особенности 
музыкальных жанров - 
песни, романса, хоровой 
музыки. 

Урок-викторина. 
Слушаем: «Есть на Волге 

утёс» р.н.п., П. Чайковский 
«Отче наш», Н. Римский-

Корсаков «Вхождение в 
невидимый град» из оперы 

«Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии», Г. 
Свиридов «Поёт зима». Поём: 

Д. Бортнянский 

в/хоровая музыка 

 

6. 
Что может изображать 

хоровая музыка. в/хоровая работа 

 



«Многолетие», кант XVIII 

века «Музы согласно», канон 
«С весёлой песней». 

7. Заключительный урок. 1ч. 

Овладение 
художественными 
умениями и навыками в 
процессе продуктивной 
музыкально-творческой 
деятельности. 

Проявление творческой 
инициативы и 
самостоятельности в 
процессе овладения 
учебными действиями. 

Умение находить 
взаимодействия между 
музыкой и литературой. 

Урок-обобщение. 
Музыкальный материал по 

выбору учащихся. 
эссе 

 

                                                                            III четверть 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. Тип урока. 
Практика. Контроль. Дата. 

Личностные. Метапредметные. Предметные. 
Опера.    -   

1. 
Самый значительный 

жанр вокальной музыки. 

2ч. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к музыке. 

Наличие 
аргументированной 
точки зрения в 
отношении 
музыкальных 
произведений, 
различных явлений 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры. 

Умение определять 
главные отличительные 
особенности 
музыкальных жанров - 
песни, романса, хоровой 
музыки, оперы, оперы. 

Традиционный урок. 
Слушаем: М. Глинка «Руслан 

и Людмила», Н. Римский-

Корсаков «Снегурочка», 
«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». 
Поём: М. Глинка «Славься», 

С. Баневич «Пусть будет 
радость в каждом доме».  

Работа с учебником 

 

2. Из чего состоит опера. 

 

Балет.    -   

3. 
Единство музыки и 

танца. 

2ч. 

Формирование навыков 
самостоятельной 
музыкально-учебной 
деятельности. 

Проявление творческой 
инициативы и 
самостоятельности в 
процессе овладения 
учебными действиями. 

Умение определять 
главные отличительные 
особенности 
музыкальных жанров - 
песни, романса, хоровой 
музыки, оперы, оперы, 
балета, а также 
музыкально-

изобразительных 
жанров. 

Урок с использованием 
мультимедийной установки. 

Слушаем: М. Глинка 
«Мазурка» из оперы «Жизнь 

за царя», Ф. Шопен 
«Мазурка» (соч.17 №4), И. 
Стравинский «Петрушка» 

фрагмент,  
П. Чайковский «Щелкунчик» 

вариация II.  
Поём: Е. Адлер «Песня 

менуэта», П. Чайковский 
«Вальс цветов». 

Фронтальный опрос 

 

4. 
«Русские сезоны» в 

Париже. 

 

Музыка звучит в литературе.    -   

5. Музыкальность слова. 
2ч. 

Овладение 
художественными 
умениями и навыками в 
процессе продуктивной 

Наличие 
аргументированной 
точки зрения в 
отношении 

Умение находить 
взаимодействия между 
музыкой и литературой. 

Традиционный урок. 
Слушаем: К. Глюк «Жалоба 
Эвридики» из оперы «Орфей 

и Эвридика».  

Работа с учебником 

 

6. 
Музыкальные сюжеты в 

литературе. 
 



музыкально-творческой 
деятельности. 

музыкальных 
произведений, 
различных явлений 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры. 

Поём: М. Яковлев «Зимний 
вечер». 

Образы живописи в музыке.    -   

7. 
Живописность 

искусства. 

2ч. Наличие определенного 
уровня развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, творческое 
воображение. 

Размышление о 
воздействии музыки на 
человека, её 
взаимосвязи с жизнью и 
другими видами 
искусства. 

Умение находить 
взаимодействия между 

музыкой и литературой, 
музыкой и 

изобразительным 
искусством, выражать 
их в размышлениях о 

музыке, подборе 
музыкальных 

стихотворений, 
создании музыкальных 

рисунков. 

Комбинированный урок. 
Слушаем: С. Прокофьев 
«Вариация Феи зимы» из 

балета «Золушка», О. Лассо 
«Эхо», П. Чайковский 
«Концерт №1» 2 часть,  
М. Мусоргский «Два 

еврея…». Поём: Г. Струве 
«Весёлое эхо», Ю. Тугаринов 

«Я рисую море». 

Подготовка к эссе 
(музыкальному 

сочинению) 

 

8. 
«Музыка-сестра 

живописи». 

 

Музыкальный портрет.    

9. 

Может ли музыка 
выразить характер 

человека? 

1 ч. 

Традиционный 
урок.Слушаем: М. 

Мусоргский «Песня 
Варлаама», «Гном». Поём: Г. 
Гладков «Песня о картинах». 

эссе 

 

Пейзаж в музыке.    -   

10. 
Образы природы в 

творчестве музыкантов. 

2ч. 

Овладение 
художественными 
умениями и навыками в 
процессе продуктивной 
музыкально-творческой 
деятельности. 

Проявление творческой 
инициативы и 
самостоятельности в 
процессе овладения 
учебными действиями. 

Знание имён 
композиторов - К. 
Дебюсси и М. Равеля, 
художественных 
особенностей 
музыкального 
импрессионизма. 

Урок-обобщение. 
Слушаем: П. Чайковский 

«Апрель», И. Стравинский 
«Поцелуй земли», М. Равель 

«Игра воды», К. Дебюсси 
«Облака», «Оград 

бесконечный ряд…». Поём: 
П. Чайковский 

«Неаполитанская песенка», 
«Ты река ли моя» р.н.п. 

Урок обобщение 
.Фронтальный опрос 

 

11. 

«Музыкальные краски»  
Композиторов-

импрессионистов. 

 

 

  



IV четверть 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД Тип урока. 
Практика 

Контроль. Дата. 
Личностные. Метапредметные. Предметные. 

«Музыкальная живопись»  
сказок и былин.    - 

  

1. 
Волшебная красочность 

музыкальных сказок. 

3ч. 

Формирование навыков 
самостоятельной 
музыкально-учебной 
деятельности. 
Овладение 
художественными 
умениями и навыками в 
процессе продуктивной 
музыкально-творческой 
деятельности. 

Наличие 
аргументированной 
точки зрения в 
отношении 
музыкальных 
произведений, 
различных явлений 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры. 

Проявление навыков 
вокально-хоровой 
деятельности: 
исполнение 
одноголосных 
произведений с не 
дублирующим 
вокальную партию 
аккомпанементом, пение 
acapella в унисон, 
правильное 
распределение дыхания 
в длинной фразе, 
использование цепного 
дыхания. 

Интегрированный урок. 
Слушаем: Н. Римский-

Корсаков «Пляска 
златопёрых и 

сереброчешуйных рыбок», П. 
Чайковский «Па-де-де», И. 

Стравинский «Заколдованный 
сад Кащея», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках», 
А. Бородин «Богатырская», 

М. Мусоргский «Богатырские 
ворота». Поём: С. Никитин 
«Сказка по лесу идёт», А. 

Зацепин «Волшебник», 
«Былины о Добрыне 

Никитиче». 

Работа с учебником 

 

2. 
Сказочные герои в 

музыке. 

 

3. 
Тема богатырей в 

музыке. 

 

Музыка в произведениях 
изобразительного искусства 

   - 
  

4. 

Что такое 
музыкальность в 

живописи. 
1ч. Наличие определенного 

уровня развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, творческое 
воображение. 
Сотрудничество в ходе 
решения коллективных 
музыкально-творческих 
задач. 

Наличие 
аргументированной 
точки зрения в 
отношении 
музыкальных 
произведений, 
различных явлений 
отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры. 
Общение, 
взаимодействие со 
сверстниками в 
совместной творческой 
деятельности.  

Умение находить 
взаимодействия между 
музыкой и литературой, 
музыкой и 
изобразительным 
искусством, выражать их 
в размышлениях о 
музыке, подборе 
музыкальных 
стихотворений, создании 
музыкальных рисунков. 

Комбинированный урок. 
Слушаем: Ф. Торрес 

«DanzaAlta»,  
П. Чайковский «Концерт №1» 

1 часть. 
Поём: В. Семёнов «Звёздная 

река». Фронтальный опрос 

 

5. 

Хорошая живопись – 

это музыка, это 
мелодия. 

1ч. 

 

6. Подводим итоги. 1ч. 

Урок-игра. 
Поём: Б. Окуджава 

«Пожелание друзьям»,  
В. Высоцкий «Песня о 

друге». 

 

7. Заключительный урок. 1ч. 
Традиционный урок. 

Музыкальный материал по 
выбору учащихся. 

тест  

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебные пособия: 
 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений». 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое пособие 

 

6. Список  источников 

1. Данилюк А.Я, Кондакова А.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: 
Просвещение, 2009.( Стандарты второго поколения). 
2. 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). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
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). 
4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. М.: Прорсвещение, 2009. (Стандарты второго 
поколения). 

 

7. Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

http://минобрнауки.рф/


6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

 

http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/

