Аннотация к программе по музыке 7 класс
Рабочая программа по музыке 7 класса составлена на основе авторской программы «Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, с.), рабочая программа для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В.
Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2013) и в соответствии с нормативными документами:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г.
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785)
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный номер 35916)
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
5. Учебный план МОУ Криушинская СШ на 2017-2018 учебный год.
Цели и задачи
Рабочая программа имеет целью:
формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры;
духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
Рабочая программа способствует решению следующих задач:
— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой,
недостроенный дом, в котором никто не живет»);
— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
— развивать интеллектуальный потенциал;
— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о
музыке, собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой
музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных
технологий
— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального
искусства;
— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и
изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;
— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание
характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве);
воспитывать культуру мышления и речи.
В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных
действий.
Тема года: «Содержание и форма в музыке».
1. Содержание в музыке
2. Форма в музыке

16 час.
18 час.

Данная программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю.
Составитель: учитель музыки Лукьянова И. А., первая квалификационная категория.

