
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: музыка 

Класс: 7 

 

Рабочая программа учебного предмета «музыка» составлена на основе 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5-7 классы- М.: 

Просвещение, 2018 г.; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Сергеева Г.П. Музыка. 7 кл.: учеб. для общеобразов. орг./. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская - Москва: Просвещение, 2018. 

 

Цель изучения предмета «музыка»:  

• Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; 

• Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира.  

•  Развитие стремления к музыкальному самообразованию, развитие общей 
музыкальности и эмоциональности, восприимчивости и творческого потенциала, 

художественного вкуса и общих музыкальных способностей. 
 

Данные цели решают следующие образовательные 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, 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 культуры учащихся. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи музыки в школе – обучающийся получит 

возможность слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности. Знать имена выдающихся 



русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений знать и  

различать полифоническую и гомофонную музыку; уметь по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная.   

Учебный предмет «музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения в 5-7 классах. В 7 классе на его изучение отводится 34 часа 

(34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Особенности драматургии сценической музыки 

2.Особенности драматурги камерной и сценической музыки 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  текущий. 


