
Аннотация к рабочей программе по музыке 6А класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (адрес размещения в сети "Интернет" http://fgosreestr.ru/)на основе 

следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального государственного 
стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования" 

- Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга    Программа разработана на 
основе примерной программы по музыке в  
   соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

   основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря    

   2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 6  класс, 

   авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.,. 

 Примерные программы по учебным предметам (Музыка. 5-7 классы: проект.  В.:Учитель, 2013.  

 Универсальное  издание по музыке 5 класс : пособие для учителей общеобразовательных 
организаций /сост. М.А. Давыдова. -  М.: Просвещение, 2015. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга Локальный 
акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 

1.   Цель программы –  формирование основ духовно- нравственного воспитания школьников через 

приобщение  к музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности 

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; 

      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 

 

2.  Концепция программы курса  «Музыка» 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается 

многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят 

также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.      

http://fgosreestr.ru/


 Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального 

материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко 

регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно - психических 

перегрузок учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Познавательные УУД: 

- Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

- Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

- Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта.  

- Составлять простой и сложный план текста. 

-0 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 



Коммуникативные УУД: 

- Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

- Учиться критично относиться к собственному мнению. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

- Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

- Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- 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; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету  и степень сформированности УУД. 

Личностные результаты учеников на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: в оценке знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма контроля: устный опрос; 

самостоятельная работа; викторина; тест. 

 

  Описание места предмета в учебном плане 

 

Место предмета «Музыка» в Учебном плане ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю),  

Формы контроля: 4 проверочных  работы в форме теста, 4  музыкальных  викторины,  3  

срезовых  работы. 

Уровень обучения – базовый  
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