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1.Планируемые результаты изучения предмета «Музыка»  

 
Название  

разделов 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Джаз – 

искусство 20 

века. 

— -понимать 

жизненно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров, 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы 

— -иметь 

представление о 

приемах 

взаимодействия и 

развития образов 

музыкальных 

сочинений. 

— -знать имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить 

примеры их 

произведений. 

— -уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю 

(музыка 

классическая, 

-понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

на основе 

осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, 

кино и др.); 

-находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства; 

-размышлять 

о знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать 

суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения; 

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально–

ритмическом  

движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности; 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

-умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

-умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнение 

учебной задачи и 

собственные 

возможности ее 

решения, вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

- владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений 

и осуществления 

- чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знания культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

-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 



народная, 

религиозная, 

современная). 

— -раскрывать 

образный строй 

музыкальных 

произведений на 

основе 

взаимодействия 

различных видов 

искусства. 

— -

совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования. 

деятельности 

(пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, 

игре на 

инструментах); 

-передавать 

свои музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной форме; 

-развивать 

умения и навыки 

музыкально-

эстетического 

самообразования: 

формирование 

фонотеки, 

библиотеки, 

видеотеки, 

самостоятельная 

работа в 

творческих 

тетрадях, 

посещение 

концертов, театров 

и др.; 

-проявлять 

творческую 

инициативу, 

участвуя в 

музыкально-

эстетической 

жизни класса, 

школы. 

 

 

 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

- умение определять 

понятие, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умения 

устанавливать 

причинно–

следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы; 

- смысловые чтение 

текстов различных 

стилей и жанров;  

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

-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 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

- компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам; 

-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 



компетентности в 

области ис-

пользования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и ху-

дожественному 

самообразованию. 

 

отношения к 

окружающей среде; 

- принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи; 

-эстетические 

потребности, 

ценности чувств, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов 
 

№/п Название раздела Модуль воспитательной 

Программы 

«Школьный урок» 

Содержание 

воспитательной работы. 

Колич

ество 

часов 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной 

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 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

- воспитание культуры 

толерантности, 

милосердия; 

- формирование активной 

жизненной позиции. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

-прививить учащимся 

любовь к Родине; 

-приобщение к 

социальным ценностям – 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; -формирование 

основы национального 

самосознания. 
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Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные 

образы в творчестве 

композиторов. Образы рус-

ской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный 

концерт). Образы 

западноевропейской 

духовной и светской 

музыки (хорал, токката, 

фуга, канта, 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 твор-

ческих заданий в освоении 

содержания музыкальных 

образов. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 

-выявление, поддержка и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся; 

-развитие творческого 

потенциала и 

формирование духовно-

богатой, 

высоконравственной 

личности через 

приобщение к искусству в 

целом; 

--освоение таких важных 

аспектов внутренней 

деятельности, как 

самовосприятие, 

самоанализ, самооценка; 

-развитие образного 

мышления, его адаптация 

в учебный процесс по 

всем предметным 

направлениям школы; 

- приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной 

культуры. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

-воспитание терпимости к 

другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды 

отличаются от 

собственных; 

-воспитание уважения к 

себе и другим  что будет 

способствовать 

толерантному  отношению 

к людям разных 

национальностей и 

культур. 

Трудовое воспитание: 

-воспитание гармонично 

развитой личности, 

деятельность которой 

отличается творческим и 

созидательным трудом; 

-вовлечение детей в 



разнообразные 

организованные виды 

школьных мероприятий; 

-формирование у 

обучающихся таких 

личностных качеств, как 

старание, внимательность, 

добросовестность, 

организованность, 

целеустремлённость, 

терпение и 

самокритичность; 

- воспитание духа 

коллективизма, желания 

жить и трудиться в 

коллективе. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

-создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

психического здоровья 

обучающихся; 

–формирование у 

учащихся всех возрастов 

понимания значимости 

здоровья для собственного 

самоутверждения. 

2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки  

 

Жизненная основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Воплощение нравственных 

исканий человека, времени 

и пространства в 

музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Сходство и 

различие как основной 

принцу развития и 

построения музыки. Повтор 

(вариативность, 

вариантность), контраст. 

Взаимодействие 

нескольких музыкальных 

образов на основе их 

сопоставления, 

столкновения конфликта. 

Программная 

музыка и ее жанры (сюита, 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание: 

-воспитание терпимости к 

другим, чьи вкусы, 

привычки, взгляды 

отличаются от 

собственных; 

-воспитание уважения к 

себе и другим  что будет 

способствовать 

толерантному  отношению 

к людям разных 

национальностей и 

культур. 

Трудовое воспитание: 

-воспитание гармонично 

развитой личности, 

деятельность которой 

отличается творческим и 

созидательным трудом; 

-вовлечение детей в 

разнообразные 
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вступление 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 

творческих заданий в 

освоении учащимися 

содержания музыкальных 

произведений. 

 

организованные виды 

школьных мероприятий; 

-формирование у 

обучающихся таких 

личностных качеств, как 

старание, внимательность, 

добросовестность, 

организованность, 

целеустремлённость, 

терпение и 

самокритичность; 

- воспитание духа 

коллективизма, желания 

жить и трудиться в 

коллективе. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

-создание условий для 

сохранения и укрепления 

нравственного, 

психического здоровья 

обучающихся; 

–формирование у 

учащихся всех возрастов 

понимания значимости 

здоровья для собственного 

самоутверждения. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

–систематическая и 

целенаправленная 

деятельность по 

формированию у 

учащихся высокого 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, готовности к 

выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

интересов Родины; 

 – воспитание 

способности делать свой 

жизненный выбор и нести 

за него ответственность; 

отстаивать свои интересы, 

интересы своей семьи, 

трудового коллектива, 



своего народа, 

государства; 

 – формирование 

уважительного отношения 

к народам мира, 

человечеству, 

представителям других 

национальностей, к своей 

национальности, её 

культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

– воспитание понимания 

ценности независимости и 

суверенности своего 

государства и других 

государств. 

Духовно – нравственное 

воспитание: 

-воспитание 

нравственного человека, 

способного к принятию 

ответственных решений и 

к проявлению 

нравственного поведения 

в любых жизненных 

ситуациях; 

 - воспитание культуры 

толерантности, 

милосердия; 

- формирование активной 

жизненной позиции; 

- профилактика 

экстремизма, нигилизма, 

ксенофобии. 

 Итого   35 

3.Календарно-тематическое планирование 
№ Изучаемый раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Основные виды учебной 

деятельности 

план факт 

Раздел: 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

1 1.Удивительный мир музыкаль-
ных образов. 

1ч   Беседа. Слушание музыки. 

Гори, гори, моя звезда. 

 П. Булахов, 

 слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. 

Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, 

слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова 

М. Ножкина. 



 Устный контроль 

 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. 
1ч   Слушание музыки. 

Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная 

обработка романса.. 

Красный сарафан 

Матушка, что во поле 

пыльно,  

Мама. Из вок-инстр цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев. 

3 Два музыкальных посвящения 1ч   Слушание:  Тухманов Д., сл. 

М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. 

«Я помню чудное 

мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-

фантазия».   

«Вальс» из балета 

П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

«Вальс» из балета 

С.С.Прокофьева «Золушка». 

4 Портрет в музыке и живописи. 1ч   Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Устный контроль 

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...» 
1ч   Беседа. Слушание музыки.  

Романсы С.Рахманинова, 

«Здесь хорошо» 

«Сирень», «Островок». 

Интонационно-образный 

анализ. 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов России 

и Адыгеи. 

 

 

1ч   Интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки.РНП «Матушка, что во 

поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что 

во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор  

«Плывёт, лебёдушка» из 

оперы  «Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор 

«Разгулялися, разливалися» 

из оперы «Иван Сусанин».  

М.И.Глинка. «Романс 

Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин».  



Хоровое пение 

7 Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя  
1ч   Беседа. Слушание  песен в 

исполнении Ф.Шаляпина: 

«Песня 

Галицкого»А.Бородина, 

«Песня Варлаама» 

М.П.Мусоргского, «Два 

Гренадера» Ф.Шумана, 

«Блоха». «Вдоль по 

Питерской», «Дубинушка», 

русские народные песни.   

Хоровое пение 

8 Музыкальный образ песен 

зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1ч   Беседа. Интонационно-

образный анализ музыки.  

Хоровое пение 

С чего начинается Родина?- 

интонационная работа. 

9 Мир старинной песни. 1ч   Устный контроль. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. 

Слушание музыки. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 

царь» в исполнении Д. 

Фишер-Дискау на немецком 

языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 

царь» в исполнении 

Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Хоровое пение 

Знать: 

-основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф. Шуберта; 

-понятие баллада. 

10 Народное искусство Древней 

Руси. Народное искусство 

Адыгеи. 

1ч   Беседа. Слушание музыки. 

Музыкальная «Угадай-ка!». 

Интонационно-образный 

анализ музыки. Хоровое 

пение. 

11 Русская духовная музыка 1ч   Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

музыкального и 

художественного искусства. 

 

12 В.Г.Кикта.«Фрески Софии 

Киевской» 
1ч   Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Выявление 



средств музыкальной вы-

разительности. 

Хоровое пение 

 

13 Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва 
1ч   Слушание музыки. Хоровое 

пение. Интонационно-

образный анализ. Выявление 

средств музыкальной вы-

разительности 

14 «Небесное и земное» в музыке И. 

С. Баха 

 

1ч   Слушание музыки. Хоровое 

пение. 

15 Образы скорби и печали. 1ч   Слушание: «Реквием» 

В.А.Моцарта,  кантата 

«Stabat Mater “ 

Дж.Перголези. 

 Хоровое пение 

беседа 

16 Фортуна правит миром. 1ч   Устный контроль. 

Слушание музыки.«Кармина 

Бурана» К.Орфа, песня «Из 

вагантов» Д.Тухманова, Л. 

Гинзбурга.  Интонационно-

образный анализ. Хоровое 

пение 

беседа 

Тема   II раздела: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

17 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

1ч   Устный контроль. 

Хоровое пение. 

Слушание песен: 

-Гимн «Гаудеамус» 

-песня «из 

вагантов»Д.Тухманова, 

-песни современных бардов: 

«Яне любою» В.Высоцкого. 

«Пока горит свеча» 

А.Макаревича, «Милая 

моя»Ю.Визбора 

 

18 Джаз –искусство XX века 1ч   Устный контроль. 

Слушание 

музыки.Спиричуэл «Бог 

осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с 

Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин.»колыбельная 

Клары», «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп. джаз-



оркестра п/у Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон  «Я всегда буду 

тебя любить».  Хоровое 

пение, беседа. 

 

19 Вечные темы искусства и жизни. 

Композиторы - песенники 

республики Адыгея. 

1ч   Беседа. Устный 

контроль. Слушание музыки.  

Ф.Шопен «Баллада №1» 

соль минор. 

Я.Френкель, сл. 

Ю.Левитанского«Баллада о 

гитаре и трубе».Ф.Шопен 

«Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» 

до-диез минор. А.П.Бородин 

«Ноктюрн» из «Квартета 

№2». Хоровое пение. 

20 Могучее царство Ф. Шопена 1ч   Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Музыка Ф.Шопена: 

-этюд №12; 

-Прелюдия №24,№7 ре 

минор,  

-Полонез ля мажор.; 

- Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

21 Ночной пейзаж. 1ч   Беседа. Устный контроль. 

Слуша¬ние музыки.  

-Ноктюрн из «Квартета №2» 

А.Бородина, 

-песня «Баллада о гитаре и 

трубе2 Я.Френкеля. 

Инто¬национно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Сопостав¬ление образов 

поэзии музыки и жи-вописи. 

Поиск общих средств 

художественной 

выразительности. 

22 Инструментальный концерт. 

«Инструментальный концерт» 

И.С.Баха. 

1ч   Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление 

образов поэзии и музыки. 

Определение 



формы музыкального 

произведения. 

23 Космический пейзаж 1ч   Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Сопоставление об- 

разов живописи и музыки. 

Хоровое пение. 

24-

26 

Образы 

симфонической 

музыки 

Г.В.Свиридов «Метель»  

Симфоническое творчество 

композиторов Адыгеи.  

Музыка славянских народов. 

Братство славянских народов. 

3ч   Устный контроль. Слушание 

музыки: 

-Фрагменты музыкальных 

иллюстраций Г.В.Свиридова 

к повести А.Пушкина 

«Метель»: «Тройка»; 

«Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; 

Интонационно- 

Игра в «дирижера», 

определение формы музыки, 

тембров музыкальных 

инструментов. Выявление 

средств выразительности и 

приемов развития музыки. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных инструментов. 

27 Симфоническое развитие  

музыкальных образов. 
1ч   Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных инструментов. 

28-

29 

Программная увертюра 

Бетховена «Эгмонт» 

Оркестр адыгейских народных 

инструментов. 

2ч   Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных инструментов, 

приемы развития музыки. 

30-

31 

Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта» 

2ч   Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение 

приемов развития и средств 

выразительности музыки. 

Хоровое пение 

32-

33 

Мир музыкального театра. 2ч   Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение формы, 



приемов развития и средств 

выразительности музыки. 

Хоровое пение. 

34 Образы киномузыки.  1ч   Устный контроль. Беседа по 

теме занятия. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. 

Определение формы. 

Хоровое пение. Закрепление 

и обобщение полученных на 

уроках знаний. 

35 Обобщение тем года. 1ч   Урок-концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Лист корректировки поурочно - тематического планирования. 

 

Предмет: Музыка 

Класс: 6 класс 

Учитель: Пешкова Т.Н. 

2022-2023 учебный год. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

ктп 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

По 

факту 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

  
Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений « Музыка» Москва «Просвещение,2016 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального материала «Музыка» 6 класс Москва 

«Просвещение» 

Литература для учащихся 
Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2016г. 

Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г 

Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 

 

Технические средства обучения 
Компьютер 

Проектор 

Цифровое пианино  

Интернет-ресурсы 

 

Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

Классическая музыка: http://classic.сhubrik.ru 

Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia%2Forg.wik
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.%D1%81hubrik.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
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