
Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс. 
Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  фундаментального ядра содержания общего образования; 

  рабочей программы «Искусство. Музыка» для 6 класса (Авторы: Т.И.Науменко В.В.Алеев (научный руководитель).) 
 

Программа рассчитана на базовый уровень, а так же на работу с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанные под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот её важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся, 

учитель создаёт индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, 

историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением.  

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции универсального значения в мире, 

раскрывая её во всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, 

чувства.  

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки 

зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;  углубление идеи 

музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников в процессе  приобщения к  музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное обобщенное понимание характерных признаков музыкально–

исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном искусстве. 
 


