Аннотация к рабочим программам по музыке в 5-7 классах.
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и
завершенной предметной линии с 5 по 7 классы основного общего образования по УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» , представленному в федеральном перечне
учебников. По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена
преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают
содержание государственного образовательного стандарта в основной школе. В
соответствии с базисным учебным планом МКОУ Вараксинской ООШ на 2013-2014 у.г..
Для выполнения следующих дидактических единиц государственного стандарта:
«панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие
самобытность его музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных
музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и
эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира
на примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных
участников центров региональной музыкальной культуры и музыкального образования»
нужно внести дополнения по реализации музыкально-краеведческого содержания в
рабочие программы для 5-7 классов.

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы,
выделения на данные темы учебных часов в объеме, определенном
календарно-тематическим планом:
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены
установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки
и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида
искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и
знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального
восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные ви ды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и
завершенной предметной линии с 5 по 7 классы основного общего образования по УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» 6 класс , представленному в федеральном
перечне учебников. По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена
преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка5-7» полностью обеспечивают содержание
государственного образовательного стандарта в основной школеПриоритетным
направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная
культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные
музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное
самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. Но
так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального
материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко

регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки.
Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение
его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той
или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального
развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности
музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог
успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом
планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и
тем, а именно:
добавлен 1 час на изучение темы «Авторская песня» и «Джаз-искусство 20 века», так
как эти темы имеют объемный материал для изучения и слушания музыкального
материала, за счет темы «Мир музыкального театра»-2 часа вместо 3 часов.

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы,
выделения на данные темы учебных часов в объеме, определенном
календарно-тематическим планом:
В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35
часов (из расчета 1 час в неделю). Курс нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью,
историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном
материале, а также введении параллельного и методически целесообразного
литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается
многообразие
музыкальных
образов,
запечатленных
в
жанрах вокальной,
инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ
рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное
в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов,
приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве.
Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в
семье искусств.
Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и
завершенной предметной линии с 5 по 7 классы основного общего образования по УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» , представленному в федеральном перечне
учебников.
По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена
преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК
Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью обеспечивают
содержание государственного образовательного стандарта в основной школе. Для
выполнения следующих дидактических единиц государственного стандарта: «панорама
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его
музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных
коллективов и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки;
раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере
ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников центров
региональной музыкальной культуры и музыкального образования» нужно внести

дополнения по реализации музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы
для 5-7 классов.
Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на данные
темы учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом:
В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены
установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки
и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида
искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и
знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального
восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.

