


 

                                                                           Пояснительная записка. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета музыке на уровне основного общего образования 

предусмотрено 34 часа. В 6 классе отводится 1 час в неделю из обязательной части 

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

Четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные работы 

I 9 1 9  

II 7 1 7 Олимпиада школьная 

III 10 1 10 тест 

IV 8 1 8 реферат 

Итого в год: 34 1 34  

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 6 кл. - М.: 
Дрофа, 2013. 
Для учителя: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 6 кл. - М.: 
Дрофа, 2013.    

  

Контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного 
года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 
следующих формах: 

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

• фронтальный опрос, 
• контрольная викторина. 

• тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 
• хоровое пение; 
• индивидуальное пение; 
• устные выступления учащихся, 
• участие их в концертах и театральных постановках, 
• сочинения ,рефераты и бумажные, электронные работы 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса музыки 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

                                   Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 
-принятие мультикультурной картины современного мира; 
-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 



-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 
задач; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 
-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 
 

                                       Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения в музыке в основной школе: 
-анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов; 
-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями; 
-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 
предназначения в ней; 
-размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства; 
-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию; 
-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач. 
 

                                           Предметные результаты 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
-общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 
-осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 
мире музыки; 
-устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 
видам музыкально-творческой деятельности; 
-понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 
художественной выразительности; 
-осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия; 
-рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 
произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 
-применение специальной терминологии для классификации различных явлений 
музыкальной культуры; 
-постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 
-расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-творческой 
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
-освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 
реализации собственного творческого потенциала. 
 

                                                        Планируемые результаты 

• Музыка души. В чём сила музыки. 
• Учащиеся научится: 
• • наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 



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

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

• Учащиеся  получит возможность научиться: 
• • принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• • самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.  
 

              Создание муз. произведения. 
            Учашиеся научится: 

• • раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• • понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

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

• Учащиеся получит возможность научиться: 
• • заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 
• • воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

   

                              Основные формы организации деятельности обучающихся на уроках: 
1. групповая 

2. коллективная работа 

Образовательные  технологии, используемые на учебных занятиях: 
 

-информационно-коммуникационные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии. 

Содержание программы 

№ Основные разделы количество часов 

1 Музыка души. 1час 

2 Тысяча миров музыки. 8 часов 

3 Как создаётся музыкальное произведение. 22 часа 

4 Чудесная тайна музыки. 3 часа 

Итого: 34 часа 



 

Календарно – тематическое планирование 

6 класс. 
Тема года: «В чём сила музыки». 

I четверть  

№ 

п/п. Тема. 
Кол
-во 

часов. 

Формирование УУД 
Тип урока. 
Практика. 

Контро
ль. 

Дата. 
6а 

Дата. 
6б 

Личностные. Метапредметные
. 

Предметные.  
   

1. 
«Музыка 
души». 1ч. 

Развитие музыкально-

эстетического 
чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к музыке. 

Проявление 
творческой 
инициативы и 
самостоятельност
и в процессе 
овладения 
учебными 
действиями. 

 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Урок-знакомство. 
Слушаем: Е. Дога 

«Вальс». 
Поём: М. Дунаевский 

«Цветные сны». 

Фронтал
ьный 

опрос. 

  

«Тысяча миров» музыки.        

2. 
Наш вечный 

спутник. 1ч. 
Совершенствование 
художественного 
вкуса. 

Общение, 
взаимодействие со 
сверстниками в 
совместной 
творческой 
деятельности. 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Традиционный урок. 
Слушаем: И. Брамс 
«Симфония№3» 3 

часть. 
Поём: Г. Струве 

«Школьный корабль».  

Хоровая 
работа 

  

3. 
Искусство и 

фантазия. 1ч. Развитие музыкально-

эстетического чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к музыке. 

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

творческих задач. 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: М. Глинка 
«Вальс-фантазия». Фронтал

ьный 
опрос 

  

4. 

Искусство – 

память 
человечества. 

1ч. 

Традиционный урок. 
Слушаем: М. 

Мусоргский «Старый 
замок». 

Поём: А. Рыбников 
«Ты мне веришь?» 

  



5. 
В чём сила 

музыки. 1ч. 

Оценивают 
результаты 
деятельности. 

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

Учатся 
анализировать 
музыкальные 
произведения, 
формируют 
вокальные 
навыки. 

Традиционный урок. 
Слушаем: Л. Бетховен 

«Симфония №7»,   
Р. Вагнер «Лоэнгрин» 
антракт к 3 действию. 
Поём: А. Калныньш 

«Музыка». 

  

6. 
Волшебная 

сила музыки. 1ч. 
Урок-викторина. 

Слушаем отрывки из 
разных произведений. 

Музыка
льная 

виктори
на. 

  

7. 

8. 

Музыка 
объединяет 

людей. 
2ч. 

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

Анализ 
собственной 
учебной 

деятельности и 
внесение 
необходимых 
корректив для 
достижения 
запланированных 
результатов. 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Традиционный урок. 
Слушаем: К. Дебюсси 

«Сирены», Л. 
Бетховен «Симфония 

№9» 4 часть.  
Поём: Г. Струве 

«Спасём наш мир». 

 

  

9. 

Повторительно-

обобщающий 
урок 

1ч. 

Формирование навыков 
самостоятельной 
музыкально-учебной 
деятельности. 

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

Проявление 
навыков 
вокально-хоровой 
деятельности – 

исполнение одно-

двухголосных 
произведений с 
аккомпанементом, 
умение исполнять 
более сложные 
ритмические 
рисунки 
(синкопы, 
ломбардский 
ритм, остинатный 
ритм). 

Урок-обобщение. 
Музыкальные 

произведения из 
пройденного 
материала. 

Фронтал
ьный 

опрос. 

  



II четверть 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. Тип урока. 
Средства обучения. 

Контрол
ь. 

Дата. 
6а 

Дата. 
6б 

Личностные. Метапредметные. Предметные. 
Как создаётся музыкальное 

произведение.     
   

1. 

Единство 
музыкального 
произведения. 

1ч. Развитие 
музыкально-

эстетического 
чувства, 
проявляющегося 
в эмоционально-

ценностном, 
заинтересованно
м отношении к 
музыке. 

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

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Традиционный урок. 
Поём: Я. Дубравин 

«Всюду музыка 
живёт». 

Фронталь
ный 

опрос 

  

2. 
«Вначале был 

ритм». 1ч. 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: И. Штраус 
«Сказки Венского 

леса». 
Поём: М. 

Дунаевский 
«Непогода». 

  

3. 

4. 

О чем 
рассказывает 
музыкальный 

ритм. 

2ч. 

Наличие учебно-

познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи. 

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

Определение в 
прослушанном 
музыкальном 
произведении его 
главных 
выразительных 
средств – ритма, 
мелодии. 

Традиционный урок. 
Слушаем: Ф. Шопен 

«Мазурка», 
«Полонез», М. 

Равель «Болеро». 
Поём: Г. Струве 
«Бьют тамтамы», 

И.С. Бах «Нам день 
приносит свет 

зари…». Хоровая 
работа 

  

5. 
Диалог метра и 

ритма. 1ч. 

Традиционный урок. 
Слушаем: А. 

Хачатурян «Танец с 
саблями», Л. 

Бетховен 
«Симфония №5» 1 

часть. 
Поём: П. 

Аедоницкий 
«Добрая столица». 

  



6. 

7. 

От адажио к 
престо. 2ч. 

Сотрудничество 
в ходе решения 
коллективных 
музыкально-

творческих задач. 

Стремление к 
самостоятельному 
общению с 
искусством и 
художественному 
самообразованию. 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Урок - тестирование. 
Слушаем: И.С. Бах 
«Я взываю к Тебе, 

Господи», Дж. 
Россини 

«Неаполитанская 
тарантелла». 

Поём: Е. Крылатов 
«Три белых коня», 

М. Славкин «Новый 
год». 

Муз.кросс
ворд(сост
авление) 

  

 

III четверть 

 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. Тип урока. 
Средства обучения. Контроль. Дата. 

6а 

Дата. 
6б Личностные. Метапредметные. Предметные. 

Мелодия.    -    

1. 
«Мелодия-душа 

музыки». 1ч. 

Совершенствова
ние 
художественного 
вкуса. 

Проявление 
творческой 
инициативы и 
самостоятельности 
в процессе 
овладения 
учебными 
действиями. 

Проявление 
навыков вокально-

хоровой 
деятельности – 

исполнение одно-

двухголосных 
произведений с 
аккомпанементом, 
умение исполнять 
более сложные 
ритмические 
рисунки. 

Урок-знакомство. 
Слушаем: Ф. 

Шуберт «Серенада», 
В.А. Моцарт 

«Маленькая ночная 
серенада», «Реквием. 

Лакримоза», П. 
Чайковский «Па-де-

де» из балета 
«Щелкунчик». 

Поём: Е. Крылатов 
«Прекрасное 
далёко», В.А. 

Моцарт «Вокализ», 
П. Чайковский 

«Апрель. 
Подснежник», 

«Утренняя молитва». 

Фронтальн
ый опрос 

  

2. 

«Мелодией одной 
звучат печаль и 

радость». 
1ч. 

  

3. 

Мелодия 
«угадывает» нас 

самих. 
1ч. 

  

Гармония.    -    



4. 

Что такое 
гармония в 

музыке. 
1ч. 

Совершенствова
ние 
художественного 
вкуса. 

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

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке. 

Традиционный урок. 
Слушаем: И.С. Бах 

«Прелюдия до 
мажор», В.А. 

Моцарт « Симфония 
№40» 1 часть, Ж. 

Бизе «Увертюра» к 
опере «Кармен», Н. 
Римский-Корсаков 

«Шествие чуд 
морских» из оперы 

«Садко». 
Поём: Г. Струве 
«Музыка», Ю. 

Тугаринов «Веселая 
история», 

«Праздничный 
вечер». 

Хоровая 
работа 

  

5. 
Два начала 
гармонии. 1ч.   

6. 

Эмоциональный 
мир музыкальной 

гармонии. 
1ч. 

  

7. 

Красочность 
музыкальной 

гармонии. 
1ч. 

  

Полифония.  -      

8. 

Мир образов 
полифонической 

музыки. 
1ч. 

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

Стремление к 
самостоятельному 
общению с 
искусством и 
художественному 
самообразованию. 

Определение в 
прослушанном 
музыкальном 
произведении его 
главных 
выразительных 
средств – ритма, 
мелодии, гармонии, 
полифонических 
приемов. 

Урок-игра. 
Слушаем: И.С. Бах 
«Токката и фуга ре 

минор». 
Поём: В.А.Моцарт 
«Donanobispacem», 

«Камертон» 
норв.н.п., «Во поле 

береза стояла» р.н.п., 
«В сыром бору 
тропина» р.н.п. 

 

  

9. Философия фуги. 1ч.  

  

Фактура.    -    

10. 

Какой бывает 
музыкальная 

фактура. 
1ч. Сотрудничество 

в ходе решения 
коллективных 
музыкально-

творческих задач. 

Общение, 
взаимодействие со 
сверстниками в 
совместной 
творческой 
деятельности. 

Определение в 
прослушанном 
музыкальном 
произведении его 
главных 
выразительных 

Урок-обобщение. 
Слушаем: С. 
Рахманинов 
«Сирень», 

«Весенние воды», Ж. 
Бизе «Утро в горах». 

тест 

  

11. 
Пространство 

фактуры. 1ч. 
  



средств. Поём: Г. Струве 
«Пожелание 
друзьям», Е. 

Крылатов «До чего 
дошел прогресс». 

 

 

IV четверть 

№ 

п/п. Тема. 
Кол-

во 

часов. 

Формирование УУД. Тип урока. 
практика 

Контроль. Дата. 
6а 

Дата. 
6б 

Личностные. Метапредметные. Предметные 

Тембры.    -    

1. 

Тембры - 
музыкальные 

краски. 

1ч. 

 

Реализация 
творческого 
потенциала. 

Развитие 
музыкально-

эстетического 
чувства, 
проявляющегося в 
эмоционально-

ценностном, 
заинтересованном 
отношении к 
музыке. 

Умение отразить 
понимание 
художественного 
воздействия 
музыкальных 
средств в 
размышлениях о 
музыке (устно и 
письменно). 

Традиционный урок. 
Слушаем: Н. 

Римский-Корсаков 
«Тема Шехеразады», 

«Полет шмеля», 
«Три чуда», С. 

Рахманинов 
«Вокализ», И.С. Бах 
«Скерцо» из сюиты 

№2. 
Поём: «Музыканты» 
нем.н.п., М. Славкин 

«Скрипка». 

Фронтальн
ый опрос 

  

2. Соло и тутти. 

1ч.   

Динамика.    -    

3. 
Громкость и 

тишина в музыке. 
1ч. 

Формирование 
навыков 
самостоятельной 
музыкально-

учебной 
деятельности. 

Проявление 
творческой 
инициативы и 
самостоятельности 
в процессе 
овладения 
учебными 
действиями. 

Определение в 
прослушанном 
музыкальном 
произведении его 
главных 
выразительных 
средств – ритма, 
мелодии, гармонии, 
полифонических 
приемов, фактуры, 
тембров, динамики. 

Комбинированный 
урок. 

Слушаем: Л. 
Бетховен 

«Симфония №6» 4 
часть, К. Дебюсси 
«Лунный свет», О. 

Мессиан 
«Пробуждение 

птиц». 
Поём: И. Брамс 

«Ночной костер», М. 

Хоровая 
работа 

  

4. 
Тонкая палитра 

оттенков. 

1ч.   



Минков «Дорога 
добра» 

Чудесная тайна музыки.        

5. 

6. 

По законам 
красоты. 

2ч. 

Развитие 
музыкально-

эстетического 
чувства, 
проявляющегося 
в эмоционально-

ценностном, 
заинтересованно
м отношении к 
музыке. 

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

Проявление 
навыков вокально-

хоровой 
деятельности – 

исполнение одно-

двухголосных 
произведений с 
аккомпанементом, 
умение исполнять 
более сложные 
ритмические 
рисунки. 

Урок-викторина. 
Слушаем: К. Сен-

Санс «Лебедь», М. 
Мусоргский «Балет 
невылупившихся 

птенцов», Т. 
Альбинони 
«Адажио». 

Поём: Е. Подгайц 
«Будем добрыми 

друзьями», М. 
Дунаевский «Песня 

о дружбе». 

реферат 

  

7. 
В чем сила 

музыки. 

1ч. 

Сотрудничество 
в ходе решения 
коллективных 
музыкально-

творческих 
задач. 

Стремление к 
самостоятельному 
общению с 
искусством и 
художественному 
самообразованию. 

Проявление 
навыков вокально-

хоровой 
деятельности –
умение исполнять 
более сложные 
ритмические 
рисунки (синкопы, 
ломбардский ритм, 
остинантный ритм). 

Урок-обобщение. 
Музыка по выбору 

учащихся. 
 

Фронтальн
ый опрос. 

  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебные пособия: 
 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка..6 класс. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2013г. 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных 
наблюдений». 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 
Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка.6 класс.. Методическое пособие 

 

6. Список  источников 

1. Данилюк А.Я, Кондакова А.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009.( Стандарты второго поколения). 
2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство, 8-9 классы: проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2011.176 с. (Стандарты второго 
поколения). 
3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 
проект/Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова,  А.А.Кузнецова. 2-е изд. М.: Просвещение, 
2009. (Стандарты второго поколения). 
4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. М.: 
Прорсвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

 

7. Интернет-ресурсы 

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

org/wiki. 

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

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

dic.ru 

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

5.http://минобрнауки.рф/ 
 

 

 

http://минобрнауки.рф/

