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Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс 

Рабочая программа по музыке в 6-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г., 

- программа составлена с учетом авторской программы «Музыка» 5-8 классы под редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 

Москва «Просвещение» 2015 год 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

 

Задачи: 

 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
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 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в  неделю). 

Предмет музыка является обязательной (инвариантной) частью учебного плана филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Ворсихинская СОШ. 

 

 

 

         Основные разделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Контрольные работы (лабораторные, 

практические, диктанты, сочинения и 

т.д.) 

1 «Мир образов вокальной и  

инструментальной музыки» 

 

2 «Мир образов камерной и  

симфонической музыки» 
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