
Аннотация 

к рабочей программе по музыке для 7 класса 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых подходов при разработке 

ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011. 

 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта «Музыка 

5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:  

-Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 

-Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» 

-Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2014г. 

-«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс», М., Просвещение, 2011г. 

-«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., Просвещение, 2011г. 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

Задачи: 
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств 

и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры. Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в 

неделю). 

Тема 1 полугодия «Особенности драматургии сценической музыки» 

Тема 2 полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, 

классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 

 


