
Аннотация к  рабочей программе по музыке в  7 классе. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Музыка» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Планирование составлено на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  РФ № 1897  от 17 декабря 

2010 г, примерной основной образовательной программой 

основного общего образования «Музыка в 5-8 классах» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «Музыка» в 7-8 классе рассчитан на 34 часа 

Учебники, учебные 

пособия 

Музыка для 7 класса: учебник  для общеобразовательных 

организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: просвещение, 

2019. входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования (приказ 

Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

Основные цели и задачи Цель: 

 Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

  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: в 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 и музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 
 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы 

успешным  



Задачи: 

 развитие у подростков способности к эстетическому 

освоению мира и оценке музыкальных произведений по 

законам гармонии и красоты; 
 воспитание художественного мышления, постигающего 

жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и 

совокупности противоречий; 
 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, 

понимание сущности их взаимодействия в восприятии 

целостной картины мира; 
 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и 

жанров, усвоение особенностей музыкального языка, 

способов исполнительства; 
 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной 

классике, в творчестве современных композиторов, народной 

музыке; 
 развитие художественных умений и навыков, слушательской 

и исполнительской культуры учащихся, их творческой 

индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном 

пении, импровизации на музыкальных инструментах, 

выражении музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический. 
 

Основные требования к 

результатам реализации 

освоения программы 

Обучающийся научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания    специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 
 уметь находить взаимодействия между музыкой и 

литературой, музыкой и изобразительным искусством на 

основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 - знать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки; находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства; 
 уметь определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров—песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета, а так же музыкально-изобразительных жанров; 
 - знать основоположника русской классической музыки, 

композиторов «Могучей кучки»; 
 - уметь находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства; 
 Знать новые имена композиторов—К. Дебюсси и М. Равеля, а 

так же некоторых художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

инструментальной, сценической музыки; находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства; 
 - уметь творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально – 



ритмическом  движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 
 - уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 
 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах); 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 

(исполнение одноголосных произведений с недублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение a’capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания). 
 - развивать умения и навыки музыкально – эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, 

видеотеки, посещение концертов, театров и др.; 

 

 

 


