
Аннотация  Рабочей программы по музыке для 7  класса 

2016-2017гг. 

Ф.И. О. педагога – разработчика  Рабочих программ:   Азаренко Н.Н. 

Педагогический стаж: 16 лет 

Квалификация:  

Нормативно-правовая основа для составления Рабочих программ. 

      Рабочие программы курса «Музыка» для 7 класса в 2016 -2017 учебном году 

разработаны на основе: 

1. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  №1089 «Об 

утверждении федерального  компонента  государственных образовательных  

стандартов  начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего  

образования».  

2. Федерального  компонента  государственного  стандарта   основного общего 

образования по предмету «Музыка». 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования». 

4. Примерной программы основного общего образования по предмету «Музыка». 

5. Письма  Минобрнауки России от 07.07 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном  процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2014-2015 

учебный год, утверждённыйприказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Письма Минобрнауки РФ от 29.04. 2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

8.  Приказа Министерства образования и науки от 08.06.2015г.№576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников ,рекомендованныхк 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки и образования РФ 

от 31.03. 2014 г.№253» 

 
       Рабочая программа курса «Музыка» для 7 класса соответствует: 

 Учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2017 уч.год,  утверждённому приказом 

№47/О от  29.08.2016 г.  

 Годовому календарному графику, утверждённому приказом №59/О от 30.08.2016г. 

 

 

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

Титульный лист 

Пояснительная записка 

Раздел 1. Учебно – тематический план 

Раздел 2. Содержание курса 

Раздел 3. Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Раздел 4. Контроль уровня обучения 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение  

Раздел 6. Календарно – тематическое планирование 

 



Цели и задачи обучения по предметам: 

Цель программ – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной 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. 

 

Особенности Рабочих программ. 

Рабочие программы по музыке в 7 классе не имеют дополнений и изменений, сделанных 

учителем, и полностью соответствует Примерной программе курса «Музыка», авторской 

программе  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 Содержание программ основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение.  

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

      Содержание данных программ раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

Особенности организации учебного процесса по предметам.  

Разноуровневые интеллектуальные и учебные способности позволяют  использование 

индивидуальной формы работы. . В соответствии с психовозрастными особенностями и 

имеющимся достаточным уровнем подготовки возможна организация самостоятельной 

работы учащихся, творческого  характера. Более глубокому освоению содержания 

программы будут способствовать конкурсы и участие  в школьных и районных смотрах 

художественной самодеятельности.  

 

Виды и формы контроля, предусмотренные в Рабочих программах 

Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с 

помощью тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года, также защиты проекта. Для оценки  теоретических понятий используются 

проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и мини-проекты. 

       Виды контроля: вводный, текущий,  итоговый.  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, практические и творческие работы, сообщений, докладов, 

презентаций и рефератов. 

 


