
                                                     Аннотация к рабочей программе 

 «Искусство. Музыка» для 6 класса (базовый уровень). 
Рабочая программа по музыке 6 класса ( базового уровня) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Автор В.В. Алеев (под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского), - М.: Дрофа, 2012 г.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 

ФГОС ООО. 

Учебник: Искусство. Музыка. 6 класс. учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 2 –е изд., 

стереотип. - М: Дрофа, 2014 г. В комплексе с учебником издаются рабочая программа, 

аудиоприложение, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений», нотное приложение и 

методическое пособие для учителя. 

Изучение музыки в 6 классе направлено на достижение следующей цели: духовно-нравственное 

воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. Цель программы: Духовно – нравственное воспитание 

пятиклассников в процессе приобщения к народной и профессиональной музыкальной культуре. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

- формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к 

шедеврам музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений 

(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). 

 

 

                                                  6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

1 «Музыка души» 1 

2 Наш вечный спутник 1 

3 Искусство и фантазия.  1 

4 Искусство–память человечества 1 

5 В чем сила музыки 1 

6 Волшебная сила музыки 1 

7,8 Музыка объединяет людей 2 

9 Заключительный урок по теме «Тысяча миров 

музыки» 

1 

10 Единство музыкального произведения 1 

11 Вначале был ритм 1 

12  О чём рассказывает музыкальный ритм 1 

13 О чём рассказывает 

музыкальный ритм 

1 

14 Тонкая палитра оттенков. 1 

15 Чудесная тайна музыки 1 

16 По законам красоты. 1 

17 Заключительный урок по теме года «Музыка радостью 1 



нашей стала». 

 

Всего часов 17 

 

  



 

 

 

 


