
Аннотация к рабочей программе по музыке  

7 класс 
  

  

       Данная рабочая образовательная программа по музыке для 7 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 

Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-9 классы», 

авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. - 

 90, [6] с.) под научным руководством Д. Б. Кабалевского.  

   Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года.  

   При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также  с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением.    

   Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой. В связи с этим особое 

значение имеет развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 



   Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

   При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.  

   Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

концертов, ораторий, способных во всей полноте и разнообразии выразить идею единства 

формы и содержания в музыке. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

  

 


