
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ В 5-7 КЛАССАХ. 

 

  Преподавание учебного предмета «Музыка»  осуществляться по  программе  и завер-

шенной предметной  линии  с 5 по 7 классы основного общего образования по  УМК Крит-

ской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» 6 класс , представленному в федеральном перечне учеб-

ников.    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 стан-

дарта в основной школе. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства фор-

мируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в ху-

дожественной картине мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого 

разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подра-

зумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распре-

деление 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 му-

зыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

В соответствии с базисным учебным планом МОУ СОШ  5 на 2016-2017 учебный год.  

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на дан-

ные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом: 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 -7  классах на учебный предмет «Музы-

ка» отводится по 34 часа (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. 

       В 5 классе курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жиз-

нью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной дея-

тельности.  Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды ис-

кусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нрав-

ственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный 

мир человека, его душевное состояние. 

В 6 классе курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального воспри-

ятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельно-

сти. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатлен-

ных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Му-

зыкальный 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 искус-

стве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в се-

мье искусств. 

В 7 классе курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального воспри-

ятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельно-

сти.    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 че-

ловека, его душевное состояние. 

 


