Аннотация к рабочим программам по музыке
5 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Соответствие Государственному образовательному стандарту.
Рабочая программа разработана на основе:
- Закона РФ от 10.07 1992г., № 3266-1 (ред. От 27.12.2009г.) «Об
образовании»;
-Авторской программы «Музыка» В.В.Алеева, Т.И.Науменко,
Т.Н.Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.:
Дрофа, 2010);
-Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по искусству /Музыка.
Изобразительное искусство. Мировая художественная культура.
Содержание
образования:
Сборник
нормативно-правовых
документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф, 2008.
– 264с. – (Современное образование)/
- Федерального базисного учебного плана.
- Федерального перечня учебников рекомендуемых (допущенных)
МОН РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях в 2016 – 2017 учебном году.
- Устава общеобразовательного учреждения
- Положения о рабочих программах МАОУ «СОШ № 37» г. УланУдэ.
При работе по данной программе предполагается использование
учебно – методического комплекта:
Учебник В.В.Алеева, Т.И.Науменко для общеобразовательных
учреждений «Музыка. 5 класс» (М.: Дрофа, 2010);
Дневник музыкальных размышлений;
Нотная хрестоматия и фонохрестоматия;
Методические пособия и вспомогательная литература (сборники
песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и
фонохрестоматия по музыке).
Учебник
соответствует
федеральному
государственному
образовательному стандарту среднего общего образования по
музыке и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации».
Цель: формирование музыкальной культуры учащихся 5 класса
как неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания
инициативного компетентного гражданина России, способного к
творческой инновационной деятельности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:
 способствовать
формированию
слушательской
культуры
школьников на основе приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства;
 научить находить взаимодействия между музыкой и другими
видами художественной деятельности на основе вновь
приобретѐнных знаний;
 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую
часть жизни каждого человека;
 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

творчестве;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным
явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное
обобщенное понимание характерных признаков музыкально–
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание
глубокой взаимосвязи между содержанием и
формой в
музыкальном искусстве.
Программа по музыке общим объемом 33 часа в год (1 час в
неделю) изучается в течение учебного года, согласно Базисному
учебному плану общеобразовательного учреждения. Каждый
раздел темы имеет свою комплексно-дидактическую цель, в
которой заложены специальные знания и умения.
Программа по музыке для 5 класса включает следующие разделы:
Раздел 1 Музыка и литература. Слово и музыка.
Раздел 2 Музыка и изобразительное искусство. Образы живописи в
музыке.

Национальнорегиональный компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины.

Итоговый контроль

В качестве контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины,
уроки-концерты, самостоятельная работа, устный опрос; тест; КВН;
музыкальные турниры

Аннотация к рабочим программам по музыке
6 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Соответствие Государственному образовательному стандарту.
Рабочая программа разработана на основе:
- Закона РФ от 10.07 1992г., № 3266-1 (ред. От 27.12.2009г.) «Об
образовании»;
-Авторской программы «Музыка» В.В.Алеева, Т.И.Науменко,
Т.Н.Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.:
Дрофа, 2010);
-Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по искусству /Музыка.
Изобразительное искусство. Мировая художественная культура.
Содержание
образования:
Сборник
нормативно-правовых
документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф, 2008.
– 264с. – (Современное образование)/
- Федерального базисного учебного плана.
- Федерального перечня учебников рекомендуемых (допущенных)
МОН РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях в 2016 – 2017 учебном году.
- Устава общеобразовательного учреждения
- Положения о рабочих программах МАОУ «СОШ № 37» г. УланУдэ.
При работе по данной программе предполагается использование
учебно – методического комплекта:
Учебник В.В.Алеева, Т.И.Науменко для общеобразовательных
учреждений «Музыка. 6 класс» (М.: Дрофа, 2010);
Дневник музыкальных размышлений;
Нотная хрестоматия и фонохрестоматия;
Методические пособия и вспомогательная литература (сборники
песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и
фонохрестоматия по музыке).
Учебник
соответствует
федеральному
государственному
образовательному стандарту среднего общего образования по
музыке и имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования
и науки Российской Федерации».
Цель: формирование музыкальной культуры учащихся 6 класса
как неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания
инициативного компетентного гражданина России, способного к
творческой инновационной деятельности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:
 способствовать
формированию
слушательской
культуры
школьников на основе приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства;
 научить находить взаимодействия между музыкой и другими
видами художественной деятельности на основе вновь
приобретѐнных знаний;
 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую
часть жизни каждого человека;
 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

творчестве;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным
явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное
обобщенное понимание характерных признаков музыкально–
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание
глубокой взаимосвязи между содержанием и
формой в
музыкальном искусстве.
Программа по музыке общим объемом 33 часа в год (1 час в
неделю) изучается в течение учебного года, согласно Базисному
учебному плану общеобразовательного учреждения.
Программа по музыке для 6 класса включает следующие разделы:
Тема года: «В чем сила музыки»
Раздел 1 «Тысяча миров» музыки
Раздел 2 Как создается музыкальное произведение
Раздел 3 Чудесная тайна музыки

Национальнорегиональный компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины.

Итоговый контроль

В качестве контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины,
уроки-концерты, самостоятельная работа, устный опрос; тест; КВН;
музыкальные турниры

Аннотация к рабочим программам по музыке
7 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Соответствие Государственному образовательному стандарту.
Рабочая программа разработана на основе:
- Закона РФ от 10.07 1992г., № 3266-1 (ред. От 27.12.2009г.) «Об
образовании»;
-Авторской программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2010г
-Федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по искусству /Музыка.
Изобразительное искусство. Мировая художественная культура.
Содержание
образования:
Сборник
нормативно-правовых
документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф, 2008.
– 264с. – (Современное образование)/
- Федерального базисного учебного плана.
- Федерального перечня учебников рекомендуемых (допущенных)
МОН РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях в 2016 – 2017 учебном году.
- Устава общеобразовательного учреждения
- Положения о рабочих программах МАОУ «СОШ № 37» г. УланУдэ.
Рабочая программа по музыке в 7 классе разработана на основе
авторской программы «Музыка»: 5-7 кл. / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева – Москва: “Просвещение”, 2010г. В соответствии с
основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б.
Кабалевского и требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего
образования по искусству.
Цель – формирование музыкальной культуры учащихся 7 класса
как неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания
инициативного компетентного гражданина России, способного к
творческой инновационной деятельности.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в
следующем:
 способствовать
формированию
слушательской
культуры
школьников на основе приобщения к вершинным достижениям
музыкального искусства;
 научить находить взаимодействия между музыкой и другими
видами художественной деятельности на основе вновь
приобретѐнных знаний;
 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую
часть жизни каждого человека;
 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным
явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное
обобщенное понимание характерных признаков музыкально–
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание

Количество часов на
изучение

Основные разделы
(темы)

глубокой взаимосвязи между содержанием и
формой в
музыкальном искусстве.
Программа по музыке общим объемом 35 часов в год (1 час в
неделю) изучается в течение учебного года, согласно Базисному
учебному плану общеобразовательного учреждения. Каждый
раздел темы имеет свою комплексно-дидактическую цель, в
которой заложены специальные знания и умения.
Программа по музыке для 7 класса включает следующие разделы:
I раздел: «Особенности музыкальной драматургии сценической
музыки» (17ч)
II раздел: «Особенности драматургии камерной и симфонической
музыки» (18ч)

Национальнорегиональный
компонент

Реализуется во всех разделах дисциплины.

Итоговый контроль

В качестве контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины,
уроки-концерты, самостоятельная работа, устный опрос; тест; КВН;
музыкальные турниры.

