
Аннотация к рабочей программе 

                      «Музыка» 

                                    7 класс 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе:  
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009г. № 373, (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785)  

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 35916)  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

5. Рабочая программа ориентирована на учебник Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.  

6.Учебный план МОУ Меловской ОШ на 2017-2018 учебный год 

7. Рабочая программа ориентирована на учебник Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Цель программы: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи музыкального образования:  
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

 метод эмоциональной драматургии;  

 метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

 метод художественного контекста;  

 метод создания «композиций»;  

 метод перспективы и ретроспективы.  

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Искусство». В учебном плане школы на 2017-2018 

учебный год отведено для обязательного изучения предмета Музыка в 7 классе 35 часов (из расчета 1 час в 

неделю). 

 

Составитель: учитель музыки Адушкина А. В. 


