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Аннотация к рабочей программе 

Программа по предмету «Музыка»  для 6 классов подготовлена в 

соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

4. Музыка 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений /В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак /М.: Просвещение, 

2018. 

5. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашенкова. – М: Просвещение, 2019.  

Цель изучения предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности.  

Задачи музыкального образования:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живет»);  

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру;  



— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

— развивать интеллектуальный потенциал;  

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий;  

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний;  

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (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). 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:  

— в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество;  

— в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

— в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития;  

— в формировании основ художественного мышления;  



— в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию 

и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, 

ответственности за будущее культурное наследие. 

Содержание курса 6 класса отражает проблему художественного воздействия 

музыки (тема года «В чем сила музыки»). Содержание, художественный 

материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: 

раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности. Программа 

6 класса обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, настроений и характеров. В какой музыке 

господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой 

образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы 

нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, 

тайны воздействия на человека. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «музыка» 

в 6 классе отводится 34 часа. 

УМК: учебник 

Музыка 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /В. В. 

Алеев, Т. И. Науменко /М.: Просвещение, Дрофа 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 



востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами изучения курса музыки в 5 классе являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 



сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения музыки: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики;  

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);  

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм). 
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