
Аннотация к рабочей программе по музыке 

 6 класс 

 
                Настоящая программа по музыке для 6-го класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения музыки, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  в 

основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Искусство» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Программа по учебному предмету “Искусство” составлена на основе программ 

Д.Б.Кабалевского и Ю.Б.Алиева рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разделена по классам, что 

позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета. 

Учебный предмет “Музыка” изучается в течение девяти лет обучения, с 1 по 9 класс. 

Программа по учебному предмету “Искусство” обеспечивает преемственность в изучении. 



 Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Программа расчитана на 34 часа. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  в 

основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Программа по учебному предмету “Музыка” составлена на основе программ 

Д.Б.Кабалевского и Ю.Б.Алиева рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа разделена по классам, что 

позволяет выстроить логику по направлениям в освоении предмета. 



Учебный предмет “Музыка” изучается в течение девяти лет обучения, с 1 по 9 класс. 

Программа по учебному предмету “Музыка” обеспечивает преемственность в изучении 

учебного материала на ступени начального общего и основного общего образования. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, 

III – хоровое пение. 

Программа рассчитана на 34 часа 

 


