Аннотация
к рабочей программе по музыки 6 класс
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по
искусству с опорой на примерные программы основного общего образования и
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации программы для
общеобразовательных учреждений «Музыка». 5-8 классы, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко,
Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2010).
Специфика предмета «Музыка 6 класс» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере литературные, исторические, музыкальные
знания и даёт обучающемуся материал, необходимый для целостного и системного видения
музыкального мира в его важнейших взаимосвязях. Знакомство с музыкальным материалом
даёт ученику ключ (метод) к осмыслению явлений окружающего мира, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества. Предмет «Музыка 6 класс» представляет детям широкую
панораму личных и общественных явлений как компонентов единого мира, воплощенных
средствами музыкальной выразительности.
Цель педагогической деятельности
Основной целью педагогической деятельности на данном этапе является духовнонравственное воспитание ребенка через приобщение к музыкальному искусству.
Задачами программы являются:
• Формирование умения определять в прослушанном музыкальном произведении его главные
выразительные средства;
•
Формирование умения отразить свое понимание художественного воздействия
музыкальных средств в размышлениях о музыке;
• Развитие навыков вокально-хоровой деятельности.
Комплект учебников «Музыка». 5-8 классы, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.
Кичак (М.: Дрофа, 2010) входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы начального и общего образования и имеющих
государственную аккредитацию. В учебниках учтены требования федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения.
Учебник «Музыка 6 класс» помогает учащимся раскрыть значение музыки как феномена,
обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать
облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
предмета «Музыка» отводится 35 часов в год – 1 час в неделю.

