
Аннотация к рабочей программе по музыке. 

 7 класс 

1.Общие цели основного 

общего образования 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образованиеявляется 

обязательным и общедоступным. 

Основные цели основного общего образования: 

 - формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

2.Общая характеристика 

учебного предмета (курса) 

Роль учебного курса«Музыка» состоит в  формированиимузыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Курс направлен на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства 

в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Одной из актуальных задач 

современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным 

традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам.  

Культуросозидающая роль курса состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 



Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. 

 Курс предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, 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. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Курс основан 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. 

3.Место учебного предмета в 

учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с 
учебными предметами «Изобразительное искусство», «Литература». В процессе реализации программы 
применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и создателе культуры.  

7 класс - 35 учебных часов в год(1 час в неделю) – основание: Базисный учебный план. 

4.Нормативные документы 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями 2015 года 

2. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

3.Приказ Министерства образование и науки от 31 марта 2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 



4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России (А.Я.Данилюк, 
А.М.Кондаков, В.А.Тишков.-М.:Просвещение,2009) 
5 Авторская программа  Музыка 1-8 классы  под руководством Д.Б.Кабалевского (Программы 

общеобразовательных учреждений.Музыка 1-8 классы – М.: Просвещение, 2006г.). 

6.Требования Сан ПиН№189 2010г. 

5.УМК, обоснование выбора 

Авторская программа  Музыка 1-8 классы  под руководством Д.Б.Кабалевского (Программы 

общеобразовательных учреждений.Музыка 1-8 классы – М.: Просвещение, 2006г.). 
1 Учебник Музыка  7 класс Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева – М.:Просвещение,2014 
2 Учебник Музыка 7класс Т.И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2012  
3 Пособия для учащихся . Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс. 
4 Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 
5 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс -  М.: Просвещение, 2014г. 
6 Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс (МР3) - М.: Просвещение, 2012г. 
В связи с отсутствием учебников по указанной программе используются учебники Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой и Т.И.Науменко, В.В.Алеева. так как программы авторов учебников составлены в соответствии 
с основными положениями художественно педагогической концепции Д.Б.Кабалевкого, а также из концепции 
Д.Б.Кабалевского заимствованы критерии отбора музыкального материала – это художественная ценность 
музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.   

  Указанный УМК представлен в Федеральном перечне учебников ( Приказ Министерства образование и 

науки от 31 марта 2014 №253). Он полностью обеспечивает содержание Федерального образовательного 

стандарта в 6,7 классах. 

6.Цели и задачи рабочей 

программы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Музыка 1-8 классы  под руководством 

Д.Б.Кабалевского (Программы общеобразовательных учреждений.Музыка 1-8 классы – М.: Просвещение, 

2006г.). 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 
стандарта (Приказ МО от 05 марта  2004г. №1089) и Концепции духовно – нравственного развития и 
воспитания личности и гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.-М.:Просвещение,2009). 

       Цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как одной  из 

составных частей общей культуры личности. 

Основными компонентами музыкальной культуры личности являются: 

 музыкально-информационная система, 

 культура музыкального восприятия, 

 музыкально-исполнительская культура. 

Задачи: 

- формирование музыкально-информационной культуры личности как неотъемлимой части 

духовной культуры личности; 



- формирование культуры музыкального восприятия, приобретение опыта музыкально-

слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений; 

- формирование потребности в восприятии музыки,  развитие интереса к слушанию народной 

музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального вкуса, освоение 

первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их 

художественно-образного содержания, выразительных средств; 

- формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта 

хорового, ансамблевого и сольного пения, а также  навыков элементарного музицирования и 

импровизации на детских и простейших шумовых  инструментах; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, а именно потребности в 

самостоятельной музыкально-творческой деятельности, первоначальных навыков музыкальной 

композиции; 

- формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального искусства, а 

именно системы духовно-нравственных ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, 

самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации; 

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

многообразии, о выразительных и изобразительных средствах, особенностях музыкального языка и 

музыкальной драматургии произведений, о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов, о силе воздействия 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,  музыкально-пластическом движении, импровизации. 

 В программе  предусмотрены различные виды деятельности на уроках музыки в школе, 

включенные в Государственный образовательный стандарт:  

слушание музыки, направленное на обогащение опыта личностно-окрашенного эмоционально-

образного восприятия и оценки учащимися образцов народного музыкального творчества, 

профессионального музыкального искусства различных исторических эпох; 

- развитие у учащихся умений и навыков выявления связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью; 

пение (хоровое, ансамблевое и сольное) произведений вокальной классической музыки, народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения;  

музыкально-пластическое движение, обогащающее опыт индивидуально-личностной                   

передачи музыкального образа и его выражения пластическими средствами, в том числе     



танцевальными;  

элементарное музицирование направлено на формирование у детей навыков игры на простейших 

шумовых инструментах; 

арт–терапевтическая деятельность обеспечивает решение предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом задач гармонизации личности учащегося, психофизического 

оздоровления детей; 

основы музыкальной композиции включают выполнение творческих заданий, сочинение 

мелодических и ритмических рисунков на заданные темы. 

проектная деятельность включает выполнение компьютерных презентаций учащимися. 

7.Формы организации 

учебного процесса, 

методы и технологии 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков-

экскурсий, уроков - концертов. 

Используется фронтальная и индивидуальная работа, работа в группах, используется форма 

творческой мастерской. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

Большое значение имеет практический выход учебной и творческой деятельности школьников. 

Конкурсы, участие в школьных мероприятиях, выступления на традиционных праздниках, все это 

позволяет увидеть результат созидательной деятельности, ощутить ценность своего и чужого труда, 

повышает уверенность в своих творческих возможностях. 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, 

разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличаускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. 

Сергеевой: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 



метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод создания «композиций»; 

метод игры. 
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

технология восприятия музыки; 

технология вокально-хоровой работы; 

технология детскогомузицирования; 

технология ассоциативно-образного мышления; 

технология музыкально-ритмического развития; 

арт-терапевтические технологии; 

информационно-компьютерные технологии; 

технологии проектно-исследовательской деятельности; 

здоровьесберегающие технологии; 

технология использования УМК. 

8.Итоговый контроль 
Оценка знаний и умений учащихся проводится по критериям базового уровня освоения учебного 

курса. Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела проводится в виде 

самостоятельной работы, теста, музыкальной викторины, работы по карточке. 

 


