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1. Пояснительная записка
1. Рабочая программа по «Музыке» составлена на основе

федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», и авторской программы под
редакцией Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 6
класса– М.: Просвещение, 2015.

Общая характеристика учебного курса.
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной,
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами
народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной
классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое,
ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное
музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты
импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-
творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать
себя способным выступить в роли музыканта.

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-
ценностного отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их
музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.

Особое значение в основной школе приобретает развитие
эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе
разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего
исполнительской.

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку, творческого самовыражения, художественного творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.

Место предмета в учебном плане.
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Музыка» в основной школе изучается со 5-го по 8-й класс. Программа
предполагает обучение предмету «Музыка» в 6 классе по 1 часа в неделю –
34 часа в год (34 учебные недели) в соответствии с обязательной частью



учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно».

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной
культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного
общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в
жизненном информационном пространстве.

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), инструментальном
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;

- 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.

Для решения поставленных задач в 2019-2020 учебном году планируется
использование таких педагогических технологий в преподавании предмета,
как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО,
технология развивающего обучения, тестирование, технология критического
мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно
реализовать потребности учащихся в математическом образовании и
поможет подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации.

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году
запланирована дифференциация обучения школьников. Это позволит
каждому ученику приобрести предметную компетентность, достичь
соответствующего уровня планируемых результатов, развить
коммуникативные способности, овладеть навыками коллективной
деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным материалом.

Для одаренных школьников будут созданы условия для их
самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах,



конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их
самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах.

Для расширения дидактических возможностей уроков музыки
планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные
фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические
материалы, коллекции ЭОР.

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на
обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование
метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой
организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-
познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование
следующих форм проведения занятий:

- на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие,
инсценировка, проблемный урок, беседа, конференция,
мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа;

- на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра,
комбинированный урок;

- на уроках общеметодологической направленности: конкурс,
конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-откровение,
урок-совершенствование;

- на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные
опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита
проектных и исследовательских работ, тестирование, конкурсы.

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются
следующие формы организации учебного процесса:

ѕ индивидуальная работа;
ѕ индивидуально-групповая работа;
ѕ групповая работа;
ѕ работа в парах;
ѕ нетрадиционные уроки: урок-практикум, урок-презентация.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через
опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания программы.

Изучение учебного предмета «Музыка» по данной программе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования



Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения
вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания
ее значимости в мировом музыкальном процессе;

- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре разных народов на основе знакомства с их
музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности
нравственных, ценностных, эстетических установок;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей,
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города
и др.;

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между
музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и
различных форм воздействия музыки на человека;

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой
музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности,
при выполнении проектных заданий и проектных работ;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного
начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным
ценностям музыкальной культуры;

- формирование мотивации к музыкальному творчеству,
целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе
создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности
учащихся.



Метапредметные результаты:
Познавательные:

Учащиеся научатся:
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их
доказательств;

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и
неизвестного при решении различных учебных задач;

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с
результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных
текстах; адекватно воспринимать художественные произведения,
осознавать многозначность содержания их образов, существование
различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие
задачи, не имеющие однозначного решения;

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;

- использовать разные типы моделей при изучении художественного
явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая),
моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать
модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Регулятивные:

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а
также пользоваться на практике этими критериями.

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных
образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;



- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения
результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных
работах;

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет
умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации
целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные:

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же
проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;

- понимать композиционные особенности устной (разговорной,
музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;

- использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного
произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок,
прогнозирования хода развития событий, сличения полученного
результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход
решения учебно-художественной задачи;

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного
предъявления результата творческой музыкально-исполнительской
деятельности.

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на
знание композиционных функций музыкальной речи;

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций
народа;

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном
единстве народного и профессионального музыкального творчества.

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



- пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовраз
ныхискусств (общность тем, взаимодополнение
выразительныхсредств—звучаний,линий,красок),различатьособенности
видов искусства;

- выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполне
нии,участвоватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативу
вхудожественно-творческойдеятельности.

- принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, район 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.

Оценка образовательных достижений обучающихся
Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений
учащихся.

Основными видами оценивания образовательных достижений по
музыке являются: стартовое, текущее, промежуточное.

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-
ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового
материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий,
умение работать со словарями и т.д.

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по
итогам изучения предмета «Музыке» в 6 классе в форме теста.

Критерии оценки ведущих видов деятельности
Учебные достижения учащихся проводятся по итогам полугодий и

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей
учебной программы.

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты,
кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов,
презентаций.

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных
видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных
произведений, импровизации, коллективного музицирования.

Слушание музыки
Учитывается:

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального
произведения через средства музыкальной выразительности;

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;



- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику

содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный;

Отметка «4»
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с
наводящими (1-2) вопросами учителя;

Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя;

Отметка «2»
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.

Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста

песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности, пение невыразительное;

Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология
Критерии оценки:
Отметка «5»
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на

практике.
Отметка «4»
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично

применять их на практике.
Отметка «3»



Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение
использовать их на практике.

Отметка «2»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их

на практике.
Отметка «1»
Отказ от ответа.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»

- учащиеся правильно излагают изученный материал;
- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры,

дизайна, скульптуры;
- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства,

единства функционального художественно-образных начал и их
социальную роль;

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна,
живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»

- Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
- Допускает неточности в изложении изученного материала.

Отметка «2»
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
- Не справляется с поставленной целью урока.

Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»



При выполнении 49 - 0 % объёма работы
Оценка реферата.
Отметка «5»

- Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано,
сделаны общие выводы по теме.

- Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них
информацию.

- Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей
критическую оценку.

- Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.
- Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату,

грамотно.
Отметка «4»

- Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны
общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно
систематизировано и последовательно.

- Показано умение анализировать различные источники информации, но
работа содержит отдельные неточности.

- Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей
критическую оценку.

- Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все
- требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки,

ошибки в списке библиографии).
Отметка «3»

- Тема реферата раскрыта поверхностно.
- Изложение материала непоследовательно.
- Слабая аргументация выдвинутых тезисов.
- Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски,

допущены ошибки, библиография представлена слабо).
Отметка «2»

- Тема реферата не раскрыта.
- Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.

Оценка проектной работы.
Отметка «5»

- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
- Соблюдена технология исполнения проекта.
- Проявлены творчество, инициатива.
- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»

- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
- Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены

незначительные ошибки, неточности в оформлении.



- Проявлено творчество.
- Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «3»

- Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
- Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его

оформлении.
- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.

Отметка «2»
- Проект не выполнен или не завершен.

Оценочный инструментарий:
- Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для

учащихся об-щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. -
М.: Просвещение, 2015 г.

- Музыка. 6 класс. Технологические карты уроков по учебнику Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской. ФГОС, 2017 г.

Форма подведения итогов:
Оценка уровня соответствия образовательных результатов

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования
(промежуточная аттестация) проводится в мае 2020 года. Формой
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Музыка»
является итоговый тест.



2. Содержание учебного плана

Мир вокальной и
инструментально
й музыки

Лирические, эпические,
драматические образы.
Единство содержания и
формы. Многообразие
жанров вокальной музыки
(песня, романс, баллада,
баркарола, хоровой
концерт, кантата и др.).
Песня, ария, хор в оперном
спектакле. Единство
поэтического текста и
музыки. Многообразие
жанров инструментальной
музыки: сольная,
ансамблевая, оркестровая.
Сочинения для
фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра,
синтезатора.
Музыка Древней Руси.
Образы народного
искусства. Фольклорные
образы в творчестве
композиторов. Образы
русской духовной и

16 2 Личностные:
осмысление выразительности музыкальных и
речевых интонаций; выражать своё отношение
к миру, нравственной – эстетической
отзывчивости на прекрасное в природе и
искусстве; понимание жизненного содержания
народной музыки, выявление ассоциативных
связей музыки и изобразительного искусства;
вхождение обучающихся в мир духовных
ценностей музыкального искусства,
влияющих на выбор наиболее значимых
ценностных ориентаций личности;
Метапредметные
Познавательные:
усвоение терминов и понятий музыкального
языка и художественного языка различных
видов искусства на основе выявления их
общности и различий с терминами и
понятиями художественного языка других
видов искусства; понимание особенностей
музыкального воплощения стихотворных
текстов в исполняемых песнях; знакомство с
различными жанрами русской народной
песни; углубление знаний учащихся об
особенностях оперного жанра как синтеза

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



светской музыки
(знаменный распев,
партесное пение, духовный
концерт). Образы
западноевропейской
духовной и светской
музыки (хорал, токката,
фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония.
Авторская песня —
прошлое и настоящее. Джаз
— искусство XX в.
(спиричуэл, блюз,
современные джазовые
обработки).
Взаимодействие различных
видов искусства в
раскрытии образного строя
музыкальных
произведений.
Использование различных
форм музицирования и
творческих заданий в
освоении содержания
музыкальных образов.

разных искусств, о разновидностях вокальных
и инструментальных жанров и форм внутри
оперы (увертюра, ария, речитатив, хор,
ансамбль), а так же об исполнителях (певцы,
дирижёры); продолжение знакомства с
программной инструментальной музыкой на
основе арабской сказке «Тысяча и одна ночь»;
п оиск произведений музыки и литературы с
помощью ЭОР; стремление к приобретению
музыкально – слухового опыта общения с
и звестными и новыми произведениями
профессиональной музыки; (романса);
формирование интереса к особенностям
музыкальной культуры своего народа.
Регулятивные:
самостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач в процессе в процессе
с равнения музыкальных произведений;
п ланирование собственных действий в
процессе восприятия, исполнении музыки;
совершенствование действий контроля,
коррекции, оценки действий партнёра в
коллективной и групповой музыкальной
деятельности; самостоятельный выбор целей и
способов решения учебных задач в процессе
восприятия вокальной музыки;

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



Коммуникативные:
формирование способности вступать в
контакт, высказывать свою точку зрения,
слушать и понимать точку зрения
собеседника; совершенствование навыков
развёрнутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки; самооценка и
интерпретация собственных
коммуникативных действий в процессе
исполнения музыки; формирование умений
организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и
сверстниками; давать оценку музыкальным
с очинениям; совершенствование навыков
развёрнутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки; формирование
умений работать в группе.
Предметные:
понимать: что музыкальный образ – живое,
обобщенное представление о
действительности, выраженное в звуках;
различать лирические, эпические,
драматические музыкальные образы в
вокальной и инструментальной музыке; уметь
анализировать различные трактовки одного и
того же произведения, аргументируя

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



композитора; владеть навыками
музицирования: исполнение песен, напевание
запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных сочинений; понимать:
жизненно – образное содержание
музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические,
драматические музыкальные образы в
вокальной музыке; уметь по характерным
признакам определять принадлежность
музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю —
народная, композиторская; умение определять
понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-
следственные связи; размышлять, рассуждать
и делать выводы; смысловое чтение текстов
различных стилей и жанров; знать способы
создания различных образов: музыкальный
портрет. Понимать, что каждое музыкальное
произведение благодаря эмоциональному
воздействию позволяет пережить всю глубину
чувств. Уметь соотносить музыкальные
сочинения с произведениями других видов

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



композитора М.И.Глинки.
Использование разных источников
информации, ИКТ;
Самостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой
анализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнения музыки различных эпох, стилей,
жанров, композиторских школ;
Объяснять, как форма и приёмы развития
музыки могут раскрывать образы сочинений.
Умение самостоятельно ставить новые
учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
размышление о воздействии музыки на
человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
З нать имена выдающихся русских
композиторов: А.Варламов, А.Гурилев,
М.Глинка, С.Рахманинов Знать определения
музыкальных жанров и терминов: романс,
баркарола, серенада.
У меть проводить интонационно-образный
анализ музыки, сравнивать музыкальные
интонации с интонациями картин
художников, передавать свои музыкальные

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



Размышление о взаимодействии музыки на
человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими
видами искусства;
Развитие критического отношения к
собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе познания
музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных
Знать имена известных исполнителей (Ф.
Шаляпин), понятие бельканто.
Уметь размышлять о музыке, высказывать
суждения об основной идее, о средствах и
формах её воплощения, проявлять навыки
вокально-хоровой работы.
Самостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой
анализ сочинений0 в процессе восприятия и
исполнения музыки различных эпох, стилей,
жанров, композиторских школ.
З нать особенности русского свадебного
обряда, значение песен во время обряда;
Уметь по характерным признакам определять
принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю – музыка
классическая или народная на примере опер

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



Владеть музыкальными терминами и
понятиями в пределах изучаемой темы;
Самостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой
а нализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнения музыки различных эпох, стилей,
жанров, композиторских школ.
Определение музыкальных жанров и
терминов: опера, романс, баркарола, серенада,
баллада, знакомство со стилем пения –
бельканто.
Уметь наблюдать за развитием музыки,
выявлять средства выразительности разных
видов искусств в создании единого образа.
Проявление творческой инициативы и
самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
Самостоятельная работа в рабочих тетрадях;
Знать основные моменты из жизни и
творчества Ф.Шуберта; -понятие баллада.
Различать эпические, драматические
музыкальные образы в вокальной музыке; -
определять приёмы развития музыкального
произведения; - выявлять средства
выразительности и изобразительности

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



интонации музыкального, живописного и
литературного произведений.
У мение определять понятия, обобщать,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификаций; умение
устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы;
расширение умений поиска информации,
н еобходимой для изучения темы, в
электронных образовательных ресурсах и
Интернете.
Особенности развития народной музыки, её
жанры и формы; роль народной музыки в
жизни человека; кто такие скоморохи;
У меть называть народные музыкальные
инструменты.
Стремление к приобретению музыкально-
слухового опыта общения с известными и
н овыми музыкальными произведениями
р азличных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию
приёмов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;
Приобретение навыков работы с сервисами
Интернета.

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



- понятия: знаменный распев, партесное пение
и а капелла, унисон, духовный концерт,
фреска, орнамент.
Расширение представлений о связях музыки с
другими видами искусства на основе
художественно-творческой,
исследовательской деятельности;
Умение самостоятельно определять цели
с воего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности.
Значение выявления глубоких связей с
русским народным музыкальным творчеством
и осмысление интонационно-жанрового
богатства народной музыки, значение
м олитвы в музыке отечественных
композиторов.
Соотносить музыкальные сочинения с
п роизведениями других видов искусств,
размышлять о музыке, высказывать суждения
об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения, проявлять навыки вокально –
хоровой работы.
Участие в музыкальной жизни класса, школы
Осуществлять поиск музыкально –
о бразовательной информации в сети

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



Понимать богатство музыкальных образов
(героические и эпические) и особенности их
драматургического развития (контраст). Жанр
вокальной музыки – кантата.
У мение определять понятия, обобщать,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; умение
у станавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы.
Знать понятия: кантата, реквием, полифония;
О сновные факты из жизни и творчества
В.Моцарта и Дж. Перголези, связанные с
написанием кантаты и реквиема.
Уметь проводить интонационно-образный
анализ музыки.
Самостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач ( включая
и нтонационно-образный и жанрово-стилевой
а нализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнения музыки различных эпох, стилей,
жанров, композиторских школ; - особенности
творчества К.Орфа; -понятие фортуна; -кто
такие ваганты.
Ф ормирование навыков сотрудничества,
совместной работы в парах или группы;

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



деятельности; умений выражать ценностные
суждения и/или свою позицию по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и личностных
ценностях, нравственно-эстетических нормах,
эстетических ценностях, навыка рефлексии,
анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам
действий; - историю развития авторской
песни; -особенности и жанры авторской
песни; - имена авторов бардовской пени.
С амостоятельный выбор целей и способов
решения учебных задач (включая
и нтонационно-образный и жанрово-стилевой
а нализ сочинений) в процессе восприятия и
исполнения джазовой музыки;
Сравнение изложения одних и тех же
сведений об искусстве джаза в различных
источниках, включая Интернет.
Знать истоки джаза, определения
музыкальных жанров и терминов: джаз,
спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся
джазовых композиторов и исполнителей:
Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.
Уметь: анализировать различные трактовки

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



М ир образов
к амерной и
симфонической
музыки

Жизнь — единая основа
художественных образов
любого вида искусства.
Отражение нравственных
исканий человека, времени
и пространства в
музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика
художественных образов
камерной и
симфонической музыки.
Сходство и различие как
основной принцип
развития и построения
музыки. Повтор
(вариативность,
вариантность), контраст.
Взаимодействие
нескольких музыкальных
образов на основе их
сопоставления,
столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее
жанры (сюита, вступление

16 2 - понятия: вокальная и инструментальная
музыка; камерная и симфоническая музыка;
п рограммная и непрограммная музыка; -
о сновные принципы развития музыкального
произведения.
Основные моменты творчества Ф.Шопена,
повлиявшие на создание тех или иных
музыкальных произведений; - различные
жанры фортепианной миниатюры.
- понятие ноктюрн; проводить интонационно-
о бразный анализ музыки; -выявлять средства
художественной выразительности.
- понятие инструментальный концерт,
особенности стиля барокко; называть полные
имена композиторов: А.Вивальди и И.Бах; -
п роводить интонационно-образный анализ
музыкальных произведений; -определять
форму, сопоставлять поэтические и
музыкальные произведения.
Осознать взаимопроникновение и смысловое
единство слова, музыки, изобразительного
искусства, а также легкой и серьезной музыки.
- понятие синтезатор; определять форму
музыкального произведения, определять

исполнительскую интерпретацию замысла
композитора. Творческое самовыражение
учащихся в хоровом исполнении песен.

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



к опере, симфоническая
поэма, увертюра-фантазия,
музыкальные
иллюстрации и др.).
Музыкальное воплощение
литературного сюжета.
Выразительность и
изобразительность музыки.
Образ-портрет, образ-
пейзаж и др.
Непрограммная музыка и
ее жанры:
инструментальная
миниатюра (прелюдия,
баллада, этюд, ноктюрн),
струнный квартет,
фортепианный квинтет,
концерт, концертная
симфония, симфония-
действо и др.
Современная трактовка
классических сюжетов и
образов: мюзикл, рок-
опера, киномузыка.
Использование различных
форм музицирования и

тембры музыкальных инструментов,
определять выразительные и изобразительные
образы в музыке, сопоставлять поэтические и
музыкальные произведения.
- проводить интонационно-образный анализ
музыкального произведения; - определять
форму, приемы развития музыки, тембры; -
выявлять средства выразительности
м узыкальных инструментов; - применять
дирижерский жест для передачи музыкальных
образов.
- понятия: симфония, сюита, интерпретация,
трактовка. - называть полные имена
композиторов: В.Моцарт, П.И.Чайковский; -
п роводить интонационно-образный анализ
м узыкальных произведений; - определять
тембры музыкальных инструментов.
- понятия: увертюра, программная музыка; -
строение сонатной формы; - имена
зарубежных композиторов: Л.ван Бетховен и
его произведения.
Умение соотносить эмоционально- образные
сферы музыки, особенности их сопоставления
и развития.
-понятия: увертюра, программная музыка; -
строение сонатной формы; - имена русских

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



Итоговый тест 1 1

освоении учащимися
содержания музыкальных
образов.

произведения.
Понимать значение исполнительской
интерпретации в воплощении
художественного замысла композитора.
-понятия: опер, балет, мюзикл, ария, хор,
ансамбль, солисты; - имена русских и
современных композиторов: С.С.Прокофьев,
П.И.Чайковский, А.Журбин и их
произведения;
Уметь определять форму, приемы развития и
средства выразительности музыки.
-понятия: вокальная и инструментальная
музыка; - имена композиторов: Н.Рота,
Л.Бернстайна, С.Прокофьева, И.Дунаевского и
их произведения;
Проводить интонационно-образный анализ;
Определять форму музыкального
произведения.
Понимать взаимодействие музыки с другими
видами искусства на основе осознания
специфики языка каждого из них (музыки,
литературы, изобразительного искусства,
театра, кино и др.)

Наименование
раздела

Содержание раздела
Кол.
час.

Кол.
к/р

Формируемые УУД



3. Тематическое планирование

21. Образы симфонической музыки. 1 §3

20. Образы камерной музыки 1 §2,
презентация

19. Образы камерной музыки 1 §2
18. Вечные темы искусства и жизни. 1 §1
17. Вечные темы искусства и жизни. 1 §1
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов

16. Итоговый тест по разделу «Музыка и
литература»

1

15. Джаз – искусство XX века 1 §7,
презентация,
подготовиться
к тесту

14. Джаз – искусство XX века 1 §7

13. Авторская песня: прошлое и настоящее 1 §6,
презентация

12. Авторская песня: прошлое и настоящее 1 §6

11. Образы духовной музыки Западной
Европы.

1 §5,
презентация

10. Образы духовной музыки Западной
Европы.

1
§5

9. Образы русской народной и духовной
музыки.

§4,
презентация

8. Образы русской народной и духовной
музыки.

1 §4

7. Образы песен зарубежных композиторов 1 §3,
презентация

6. Образы песен зарубежных композиторов 1 §3

5. Образы романсов и песен русских
композиторов.

1 §2,
презентация

4. Образы романсов и песен русских
композиторов.

1 §2

3. Удивительный мир музыкальных
образов.

1 §1

2. Удивительный мир музыкальных
образов.

1 §1

1. Удивительный мир музыкальных
образов.

1 §1

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16
часов

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание



34. Итоговый тест за курс «Музыка 6 класс» 1

33. Итоговый тест по разделу «Музыка и
изобразительное искусство»

1 подготовиться
к тесту

32. Исследовательский проект 1 подготовиться
к тесту

31. Образы киномузыки. 1 §7,
презентация,
подготовить
проект

30. Образы киномузыки. 1 §7,
презентация

29. Мир музыкального театра. 1 §6,
презентация

28. Мир музыкального театра. 1 §6
27. Мир музыкального театра. 1 §6
26. Программная увертюра. 1 §5
25. Программная увертюра. 1 §5

24. Симфоническое развитие музыкальных
образов.

1 §4,
презентация

23. Симфоническое развитие музыкальных
образов.

1 §4

22. Образы симфонической музыки. 1 §3,
презентация

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее
задание



4. Планируемые результаты
Шестиклассник научится:

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

- пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовраз
ныхискусств(общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—зв
учаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства;

- выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполне
нии,участвоватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативу
вхудожественно-творческойдеятельности.
Шестиклассник получит возможность научиться:

- принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, район 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.



5. Перечень учебно – методического обеспечения.
Перечень музыкального материала

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А.
Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М.
Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова
народные.
На море у тушка купалася, русская народная свадебная
песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М.
Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для
фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь.М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н.
Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А.

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф.
Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю.
Левитанского.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано.Ф.Шопен.
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический
пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина
«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня,
слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки
соло (фрагменты). А. Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С.
Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П.
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Плещеева.
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.
Жаворонок.М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский
текст B. Жуковского.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Не отвержи мене во время старости. Духовный
концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.

Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские
народные песни.
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т.
Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н.
Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для
арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-
действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля».
В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из
вокального цикла «Времена года». ВГаврилин.

Чайковский.
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П.
Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для
большого симфонического оркестра.
Д. Кабалевский.
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-
стайн.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-
митрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и
Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева,
обработка Г. Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из
художественного фильма «Дети капитана Гранта». И.
Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать
мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.
Рождественского.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного
фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О.
Хаммерсона, русский текст М. Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В.
Жуковского.
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В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б.
Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю.
Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха
Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и
современные интерпретации). И.-С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С.
Бах.
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов,
хора, оркестра и для представления на сцене
(франменты) К. Орф.
Гаудеамус.Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей
памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус.М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б.
Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма
«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В.
Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева
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Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю.
Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю.
Левитан-ского.
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник. В.Шаинский, слова И. Морозов
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.
Город Нью-Йорк. Блюз и др.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина,
русский текст Т. Сикорской.
Л юбовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина,
перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из
джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж.
Гершвин.
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А.
Гершвина, русский текст В. Струкова.
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Перечень УМК:

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 6 класса– М.: Просвещение, 2015.
2. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2012 г.
3. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2011 г.
4. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка, 5-7

классы. 2-е изд. М.: Просвещение, 2013.-176 с. (Стандарты второго поколения).
5. Компьютер, проекционное оборудование
6. Медиатека
7. Комплект портретов выдающихся музыкантов и композиторов;
8. Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно- популярной литературы;
9. Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке
10. Видеофильмы с записями фрагментов из оперных спектаклей, балетных спектаклей, выступлений

известных отечественных и зарубежных исполнителей.
11. Таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности.
12. Музыкальные инструменты.
13. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры.
14. Интернет-ресурсы

- Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://classic.Chubrik.Ru
- Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа http://www.music-dic.ru
- Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music
- http://минобрнауки.рф/
- http://school-collection.edu.ru/
- http://www.1september.ru
- http://www.zavuch.info
- www.pedsovet.org


