
Аннотация к рабочей программе
Предмет: Музыка
Класс: 6
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  №  254  от  20.05.2020  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  среднего  общего,
основного общего образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга;

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы
№ 703 Московского района Санкт-Петербурга,  утвержденной приказом директора от
01.09.2022 № 1;

 Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным  учебным  графиком  на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора
от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Авторской программой «Музыка» для 5-8  классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
М.: Просвещение

Используемый УМК:
Сергеева Г.П. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Г.П Сергеева, Е.Д. Критская. -

Москва: Просвещение. 



УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень
учебников на 2022-2023 учебный год.

Основная  цель  программы —  воспитание  музыкальной  культуры  как  части  всей
духовной культуры обучающихся.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1.  Формирование  эмоционально-ценностной  отзывчивости  на  прекрасное  в  жизни  и  в

искусстве.
2.  Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального
переживания.

4.  Развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и
продуктивного воображения.

5.  Овладение  предметными  умениями  и  навыками  в  различных  видах  практического
музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через  разнообразие  видов  музыкальной
деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.
6.  Изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационная  и  жанровая

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.
7.  Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.
8.  Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной

культуре других стран, культур, времен и народов.

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку различных жанров;
 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в
 различных видах музыкально творческой деятельности;
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
 различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
 воплощения различных художественных образов.
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей
 жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров.

Учебный  предмет  «музыка»  входит  в  предметную  область  «Искусство»,  является
обязательным для изучения в 5-8 классах. В 6 классе на его изучение отводится 34 часа (34
учебных недели). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки
2. Мир образов камерной и симфонической музыки


