
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: музыка 

Класс: 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «музыка» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5-7 классы- М.: 

Просвещение, 2018 г.; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Сергеева Г.П. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская. - Москва: Просвещение, 2018. 

 

Цель изучения предмета «музыка»:  

• формирование основ духовно- нравственного воспитания школьников через 
приобщение к музыкальной культуре. Сформировать представления о синтезе искусств: 

музыки, живописи, литературы. 

• Воспитание потребности в общении с классическим и       современным 
музыкальным наследием.   

• Развитие общей музыкальности, эмоциональности и общих музыкальных 
способностей. 

 Данные цели решают следующие образовательные задачи: 

• развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной природе 
музыки, приёмах её развития и формах; 

• освоение и понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш), 

так и сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через их интонационно-

образный смысл; 

• овладение умениями пения хором, в ансамбле; 

• воспитание эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений. 

 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи музыки в школе – обучающийся получит 
возможность научиться: знать имена выдающихся русских и зарубежных 
композиторов, приводить примеры их произведений; уметь по характерным признакам 
определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 
стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; уметь раскрывать 
образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 
видов искусств;  анализировать различные трактовки одного и того же произведения.  



Учебный предмет «музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения в 5-7 классах. В 6 классе на его изучение отводится 34 часа 

(34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  текущий. 


