
Дисциплина Рабочие программы Аннотация к рабочим программам
 Музыка 5 класс      Программа по предмету «Музыка» для V классов  общеобразовательных учреждений

составлена в соответствии с ФГОС основного общего образования, примерными программа ми
по музыкальному искусству для основного общего обра зования, базисным учебным планом,
основными положениями художественно-педаго гической концепции Д. Б. Кабалевского и с
учётом авторской программы: «Программа по музыке 5-7 класс» В.В. Алеев, Т.И. Науменко,
Т.И. Кичак. В програм ме нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений, пот ребности педагогов-музыкантов в
обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования, позволяющие  в
большей степени реализовать компенсаторные функции искусства: восстановление
эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок
обучающихся.
     Программа предполагает использование учебно-методического комплекта: нотная и
фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и хоров,
методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи по музыке).

6 класс       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.
      Приоритетным направлением содержания программы является- 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.



7 класс Изучение  музыки в 7-м классе направлено на обогащение сферы художественных
интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных
композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой
инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных
впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.


