
     Аннотация к рабочей программе по предмету "Музыка". 

Название Музыка 

Класс 6 

Количеств

о часов 

34 

Цель Цели и задачи : формирование музыкальной культуры школьников, 

развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки.  

 

 

Структура Календарно-тематическое планирование по музыке на  класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

1 

2 

Удивительный мир музыкальных образов.                      - 1 

Образы романсов и песен русских       композиторов      -1                                              

 

Два музыкальных посвящения                                            -1 

Портрет в музыке и живописи                                             -1 

«Уноси моѐ сердце в звенящую даль»                                -1 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя                -1   

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве - композитов 

Образы песен зарубежных композиторов.                         -1 

Искусство прекрасного пения.                                             -1 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси                                                                         -1 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный. «Фрески 

Софии Киевской»                                                                  -2 

«Перезвоны».Молитва.                                                         -1 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в 

музыке Баха.                                                                           -1 

Образы скорби и печали                                                       -1 

«Фортуна правит миром»                                                     -1 

Авторская песня: прошлое и настоящее                              -1 

Джаз – искусство 20 века                                                      -1 

Вечные темы искусства и жизни                                         -1 

Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины.                -1 

Ночной пейзаж. Ноктюрн.                                                    -1 

Инструментальный концерт                                                 -1 

Космический пейзаж.                                                             -1 

Быть может вся природа – мозаика цветов.                         -1 

Образы симфонической музыки.                                           -1  
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«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  -1 

Симфоническое развитие музыкальных образов.                             -2 

 

«В печали весел, а в веселье печален».  «Связь времен».               -1 

Программная увертюра.                                                                      -1 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт»                                                        -2 

 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»        -1 

Образы киномузыки. Проверочная работа                                       -1 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критс 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г; 

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

Просвещение, 2011г; 

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

Просвещение, 2011г; 

- Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г; 

- Учебник «Музыка. 6 класс».- М.,  Просвещение, 2011г; 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2011 г 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, 

мюзиклов; 

Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых 

коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор. 

 

 


