АННОТАЦИЯ к рабочей программе по музыке для 6 класса
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным
планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 57 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.:
Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения.
Образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с учётом
типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная) учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры как части всей духовной
культуры учащихся на основе специфических методов эстетического познания (наблюдение
искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, содержательный анализ
произведений, моделирование художественно-творческого процесса).
Основные содержательные линии: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации» реализуются параллельно
через изучение в 6 классе.
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..
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в базисном учебном плане .
Предмет изучается в 6 классе в объеме 1 часа в неделю (35час).
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект для
учителя и учащихся
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК
«Музыка.6 класс авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,на основе программы «Музыка.5-7
классы» авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,
Список научно-методической литературы для учителя и учащихся
«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и
методических материалов).Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта»,
Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах»,Григорович В.Б. «Великие музыканты
Западной Европы» Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе», Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке»,Кабалевский
Д.Б. «Воспитание ума и сердца», Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», Великович Э.И. «Великие
музыкальные имена», Композитор, Санкт-ПетербургНикитина Л.Д. «История русской
музыки»,Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», Булучевский Ю. «Краткий музыкальный
словарь для учащихся», Самин Д.К. «Сто великих композиторов», Кленов А. «Там, где музыка
живет», «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, Смолина Е.А. «Современный урок
музыки», Песенные сборники.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины,
кроссворды.

MULTIMEDIA – поддержка предмета







Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.:
ООО «Кирилл и Мефодий», Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл
и Мефодий»
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/

