
Аннотация к рабочей программе  
По музыке в 7 классе 

 
1.Рабочая программа по учебному предмету « Музыка » для обучающихся 7 класса МБОУ 
 

Куяганская  СОШ разработана на основе программы: «Музыка: программы: 5-7 

классы» Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, И. Э. Кашекова. 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 

35 часа, 1 час в неделю. 
 

Рабочая программа реализует (ФГОС ООП ООО(5-7), 
 

Структура рабочей программы соответствует Положения о рабочей 
 
программе МБОУКуяганская СОШ  на соответствующий учебный год. 
 

Программой не предусмотрено проведение: 
 
контрольных (иных видов) работ: 

 
сочинений: 

 
изложений: 

 
практических работ: 
 
лабораторных работ: 
 
2. Изучение музыке в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

воспитания-развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры-наиболее полно отражает заинтересованность современного общества 

в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
  
Задачи: 
 
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 
• 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, восприимчивости, 

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 навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 



 
3. УМК по предмету: 
 
Преподавание предмета в 7 классе ведѐтся по УМК: 
 
«Музыка»: Учебник.7 кл 

  
«Музыка». Хрестоматия музыкального материала. 7 кл. 

 
Пособие для учителя. 

 
«Музыка». Фонохрестоматия музыкального материала. 7 кл. 

 
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):  

№ Название раздела Количество часов 

1. Особенности драматургии сценической 17ч. 

 музыки.  

2. Основные направления музыкальной 18ч. 

 культуры.  

5.Система оценивания 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому 

языку согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ. 
 

 

 


