
 

 

Аннотация  

к программе по музыке для 6 классов  

МАОУ "СОШ № 4" г.Стерлитамак РБ 

 

Рабочая  программа по  музыке для  6  класса  составлена на основе авторской программы 

«Музыка 5-7 классы » Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной (М.: Просвещение, 

2014г.) и в соответствии с: 

 1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696 -З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 

февраля) (1 – 4 классы); 

5)Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (5 кл., 6 кл., 7кл.);  

6)Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08 -1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанные Российской академией образования  ( 5кл., 6кл.,7кл.); 

7)Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» (1-7кл.); 

8)Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

9)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ -

664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации  

№269; 

 9)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

10) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265).  

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

Поэтому в содержание рабочей программы для 6 класса введен региональный компонент 

в следующих темах: "Народное искусство Древней   Руси"," Ночной пейзаж в 

Башкортостане", "Образы симфонической музыки в Башкортостане", "Симфоническое 



 

 

развитие музыкальных образов", "Программная музыка в Башкортостане", "Балет в 

Башкортостане", "Мюзикл в Башкортостане","Опера в Башкортостане" . При этом учтено, 

что данный учебный материал отнесен  к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изучение музыки как вида искусства в 6 классе направлено на достижение 

следующей цели общего музыкального образования и воспитания: развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры, что наиболее 

полно отражает заинтересованность нашего общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных  

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием ; эмоционально-

ценностного , заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию;  

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интелектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных  видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий). 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане. 

 

 Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

30.08.2017 №262) и годовому календарному графику на 2017 -2018 учебный год (приказ от 

30августа 2017г. № 265) в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из 

расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 35. Так как в году 34 учебные недели, 

корректировка тем производится путем слияния. Данная программа разработана для 

учащихся 6К1, 6К2  классов МАОУ "СОШ № 4"г.Стерлитамак РБ.  

 

 

Составитель учитель музыки МАОУ «СОШ №4» Пустовалова Наталья Николаевна. 

 
 


