
Аннотация к рабочей программе  по музыке в 7 классе 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897; Программы "Музыка 1 – 7 классы", 

авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: «Просвещение» 2010. 

Главной целью обучения музыки является формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. Рабочая программа содержит планирование, основное содержание предмета, 

требования к уровню подготовки учащихся  Программа  рассчитана на 34 учебных часа в 

год, по 1 ч в неделю и составлена к учебникам: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 7 кл. учеб. для 

общеобразовательных учреждений.   М.:Просвещение,2012. 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

Знать/понимать: 
-понимать роль музыки в жизни человека; 
-иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель); 
-понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 
-иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 
-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 
-иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 
Уметь: 
-эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 
-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 
-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
-ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 
-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 
-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 


