
Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования (адрес размещения в сети "Интернет" 

http://fgosreestr.ru/)на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

Программа разработана на основе примерной программы   «Музыка» 7  класс, 

      авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.,. 

Примерные  программы по учебным предметам (Музыка. 5-7 классы: проект.  В.:Учитель, 

2013.  

Универсальное  издание по музыке 5 класс : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /сост. М.А. Давыдова. -  М.: Просвещение, 2015. 

Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

 

 

Цель  программы   уроков музыки в 7 классе является  воспитание  эмоционально – 

целостного 

отношения к музыке,  направленного   на  развитие  устойчивого  интереса  к музыкальной  

культуре, а так же  потребности в  самостоятельном  общении  с  высокохудожественными  

образцами  мировой  музыкальной  культуры   
 

Задачи: 

 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. 
 

 

Концепция программы курса «Музыка» 

 Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на закрепление опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на обобщение и систематизацию знаний, умений и 

навыков, приобретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой. Особое значение 

приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства 

(фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке  

 

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой. 

       Данная  рабочая  программа  разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-9 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год; Допущено Министерством образования и науки 

Российской федерации 

 

 

  Описание места предмета в учебном плане 

 

Место предмета предмет "музыка" входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея 

№ 572 в предметную область "искусство" 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  в  год (1 час в неделю),  

Формы контроля: 4 проверочных  работы в форме теста, 4  музыкальных  викторины,  

 3  срезовых  работы. 

Уровень обучения – базовый  

Предмет  «Музыка»  реализуется  в  течении 5-7 классов. 



В 7 классе  завершается  курс  предмета «Музыка» 

 

                                          Учебно – тематический план 

 

 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- викторина 

  Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

  Формы контроля: 

- самостоятельная работа 

- тест 

- опрос 

- викторина 

 

№                              Наименование  раздела Всего  часов 

по программе 

Всего  часов 

по  факту 

1. 
Особенности музыкальной   драматургии  сценической   
музыки 

     16          16 

2. 
«Особенности драматургии камерной и симфонической 
музыки» 

     18          18 

                                                                                                      ИТОГО:      34         34 
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