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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса составлена на основе 

примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-8 

классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Кашекова.-М.: Просвещение, 2018г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

• Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2016г. 

• Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

• Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2016г. 

• Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2016г. 

•  «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., 

Просвещение, 2016г.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических), изобразительного искусства и архитектуры, театрального 

искусства, хореографии, а также других видов искусств-кино, 

мультипликации и фотографии. В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами и других искусств-литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса реализует 

следующие положения: 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры через формирование представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России; через знакомство с эстетическими идеалами, традициями 
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художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами;  

• формирование основ эстетической культуры через опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества; через участие в проведении музыкальных 

вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса направлена на 

формирование культуры, здорового и безопасного образа жизни через 

использование на уроках здоровьесберегающих музыкальных технологий, к 

которым относят релаксацию, ритмотерапию, вокалотерапию.  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; 

последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 

школ. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи программы: 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

• овладение художественно – практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 
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музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов 

в год – 34. Количество часов в I полугодии – 16. Количество часов во II 

полугодии - 18. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определённую 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», 

«Литература», «История». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей; 

• формирование музыкальной картины мира во взаимодействии 

народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений 

разных жанров, форм и типов драматургии; 

• формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию; 

• развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных 

жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, 

схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений; 
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• разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус; 

• ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает 

условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве 

его содержания и формы; 

• воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как 

форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений; 

• формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие 

задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, 

культурных событиях села, города, района и др. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющийся в познавательной и практической 

деятельности: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты 
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• сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Знать/ понимать 

• специфику средств художественной выразительности каждого из 

видов искусств; 
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• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка разных видов искусств 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин 

природы, разнообразных характеров, портретов людей и 

музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., 

Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

• жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки 

Баха И.С. и Бортнянского Д.); 

• знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

Уметь 

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусств; 

• выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами 

искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной 

форме, в изобразительной деятельности; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших 

шумовых инструментах); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д.     
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Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения поп- культуры в СМИ. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

• пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

• различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические 

и т. д.); 

• инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства.  

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля 

вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, 

комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 

самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные:  

эстетически воспринимают  произведения искусства; рефлексируют свои 

действия, стремятся к самоконтролю процесса выполнения задания; 
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эмоционально- ценностно относятся к искусству; ориентированы на активное 

восприятие произведений искусства и красоты окружающего мира; 

проявляют интерес к предмету; сохраняют способность к художественной и 

творческой деятельности; оценивают произведения искусства и выражают 

собственное мнение о них на основе приобретённых знаний; имеют учебную 

мотивацию обогащать личный опыт восприятия произведений искусства; 

осознают свою этническую принадлежность и культурную идентичность как 

гражданина России; гордятся отечественными достижениями в муз. 

искусстве; сохраняют уверенность в своих силах, способность к творческой 

деятельности, требовательны к себе; рефлексируют свои действия. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать информацию учителя или товарищей, содержащую 

оценочный характер ответа; адекватно использовать речь; предвосхищать 

результат; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; осуществлять взаимоконтроль при выполнении 

карточек с заданиями; дополнять, уточнять высказанные мнения по существу 

заданного вопроса; понимать в выполнении каких заданий приходится 

испытывать затруднения; анализировать свои действия, мысли, чувства; 

руководствоваться принципами, нормами и ценностями культуры, 

художественности, гуманистической воспитанности; выделять и опознавать 

то, что уже усвоено и что предстоит усвоить; оценивать результат своей 

деятельности. 

Познавательные:  

• общеучебные:  осознанное и произвольное речевое высказывание об 

особенностях муз. произведения;  составление описания произведения 

искусства;  приведение поэтических, изобразительных примеров: 

понимание назначения условных обозначений и свободное 

ориентирование в них; формулирование ответов на вопросы учителя; 

выполнение работы согласно правилам работы и обращения с муз. 

инструментами; эстетическое восприятие окружающего мира и 

произведения искусства; выделение и осмысление отдельных слов, 

терминов, понятий, объяснение значения термина; размышление о 

воспроизведении определённого образа в различных видах искусства. 

• логические: осуществление поиска необходимой информации (из 

учебника, из личного опыта); осуществление качественной 

характеристики произведения (репродукции) ; осуществление замены 

терминов определениями; на основе синтеза признаков жанра 
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определение признаков принадлежности произведения жанру; анализ и 

сравнение произведений искусства; выявление взаимосвязи музыки с 

изобр. искусством, литературой на произведениях композиторов, 

народных песнях; выявление специфики, средств выразительности в 

произведениях искусства; объединение произведений по видовым и 

жанровым признакам; 

Коммуникативные:  

уметь строить понятное монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, согласовывать свои действия с партнёром; задавать 

вопросы, слушать собеседника, вести диалог; формулировать свои 

затруднения; проявлять активность при решении познавательных задач; 

соблюдать правила общения, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности; формировать собственное мнение; 

предлагать помощь; ставить вопросы по данной проблеме;  активно слушать 

учителя или одноклассников; уметь задавать вопросы, с помощью вопросов 

получать необходимые сведения от учителя; обосновывать и доказывать 

свою точку зрения; уметь вступать в коллективное сотрудничество, 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы; интересно 

рассказывать о своих впечатлениях, представлениях; уметь договариваться, 

распределять работу, планировать общие способы работы; полно и точно 

выражать свои мысли о впечатлениях; взаимодействовать с учителем во 

время опроса; понимать на слух ответы одноклассников; вступать в 

коллективное учебное сотрудничество; совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, формулировать их. 

Планируемые результаты по разделу «Музыка как вид искусства»  

Выпускник 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. 



12 

 

Выпускник 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. 

Планируемые результаты по разделу «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия»  

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещения концертов, театров и др.; 
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• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театров и др. 

Планируемые результаты по разделу «Музыка в современном мире-

традиции и инновации» 

Выпускник научится (базовый уровень): 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета ,концертные залы, музеи); 

• определять стилевое многообразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа 19 - 20вв. отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство 20 в.) 

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 

в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах 

и поиска информациии в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Основные виды практической деятельности  

I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка 

изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки 

на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная 

импровизация и сочинение, создание музыкально-пластических композиций, 

театрализованные формы музыкально-творческой деятельности),  

III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных 
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музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и 

навыков, вокально-творческое развитие),  

IV - музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Организация видов деятельности 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – 

учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

Содержание предмета «Музыка» 6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 

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 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. 
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Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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 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 творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Пособия для учителя 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Музыка. Фоиохрсстоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 

Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. 

диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя 

/ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 



16 

 

Литература 

Методические пособия для учителя. 

6. Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы 

и задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

7. Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. 

Абдуллина. - М.: Просвещение, 1988. 

8. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / 

Л. Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

9. Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. 

Л. В. Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

10. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. 

Алиев. М.: Академия, 2002. 

11. Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. 

Халазбурь, В. Попов.         СПб., 2002. 

12. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы [Текст]: метод, пособие с электронным 

приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008. 

13. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании 

[Текст] / под ред. В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

Дополнительная литература для учителя. 

14. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. ~ М.: Просвещение, 1989. 

15. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. 

Кабалевский. - М.: Просвещение, 1989. 

16. Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 

2002. 

17. Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: 

Учебная литература, 2000. 

18. Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды [Текст] / О. К. Разумовская - М.: Айрис-пресс, 2007. 

Технические средства обучения         

• Музыкальный инструмент (рояль) 

• Музыкальный синтезатор 

• Компьютер  

• Музыкальный центр  
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• Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала 

• Проектор 

• Телевизор 

• DVD-проигрыватель 

 Информационно-коммуникационные средства 

● Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

● Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

● Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

● Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и 

Мефодия» (1 CD). 

● Интернет-ресурсы 

● Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

● Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

● Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru  

● Музыкальный словарь. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

Печатные пособия 

● Комплект портретов композиторов 

● Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект 

пособий для дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: 

Ранок, 2007) 

 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1529358783177000
https://www.google.com/url?q=http://classic.chubrik.ru/&sa=D&ust=1529358783178000
https://www.google.com/url?q=http://www.music-dic.ru/&sa=D&ust=1529358783178000
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music&sa=D&ust=1529358783178000

