Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Музыка» 6 класс
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы
основного общего образования по искусству (музыке) (письмо департамента
государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 031263), программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 классы.
Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак,
Дрофа, 2010 г. рекомендованной Министерством образования_ Российской
Федерации.
Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и
навыков на базовом уровне.
Программа соответствует Федеральному перечню учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2012 г. N 1067.
Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
Задачи:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к
окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное
восприятие музыкальных произведений.
Наименование разделов: «Музыка души».Тысяча миров музыки. Как
создается музыкальное произведение. Ритм. Мелодия. Гармония. Полифония.
Фактура. Тембры. Динамика. Чудесная тайна музыки.
Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для
изучения музыки отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 35
часов – 35 учебных недель.

Для реализации программного содержания используются следующие
учебные пособия:
1. Музыка. 6 кл : учебник для общеобразовательных
учреждений./ Т.Н. Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.аудирование

