
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 7 класс  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для основной школы разработана на основе 

современных требований, предъявляемых к образованию, на базе: 

• Федерального государственного стандарта общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  

• Примерной программы по музыке  

• авторской программы «Музыка. 5-7 классы». Авторы: Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва, Просвещение, 2021г.) Программа рекомендована 

Министерством образования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 154 в 7 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально – пластическое движение, импровизация и др.). 

 

Содержание разделов: 

 

Особенности музыкальной драматургии -16 ч 

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, эпические и др.). 

- Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. Формирование русской 

классической школы. Обращение композиторов к народным истокам. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. 

Основные направления музыкальной культуры – 18 ч 



Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка). Развитие жанров светской музыки. 

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в отечественной 

и зарубежной музыке XX в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

1 четверть Особенности музыкальной драматургии  9 1 1 

2 четверть Особенности музыкальной драматургии  7 1 1 

3 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
10 1 1 

4 четверть Мир образов камерной и симфонической 

музыки 
8 1 1 

За год  34   

 

 

 

Периодичность и   формы текущего контроля 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных 

инструментах, рисунки на музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему 

письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический и промежуточный контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. 


