
Аннотация  
Музыка, 7 класс 
Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 
Составители: кафедра учителей эстетического цикла 
Учебник: «Музыка» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Москва «Просвещение» 2015 
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Искусство», разработана в соответствии с Примерной типовой 
программой по музыке.  
В рабочей программе по музыке для 7-х классов сформулированы цели и задачи изучения 
курса, к основным из которых отнесены следующие:  
Цель: формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части их духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 
современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 
целостного мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в жизненном 
информационном пространстве. 
Содержание: В содержание учебного курса по музыке в 7 классе входят следующие 
разделы:  

• Раздел «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

Раскрывает следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, 
национального характера. Индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое 
разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Музыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и на телевидении.  

• Раздел «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Раскрывает следующие содержательные линии: Сопоставление драматургии крупных 
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 
жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 
колорита. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы.  

• Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и звуки...», 
«Музыкальная культура родного края», «Классика на мобильных телефонах», 
«Музыкальный театр: прошлое и настоящее», «Камерная музыка: стили, жанры, 
исполнители», «Музыка народов мира: красота и гармония».   
Планируемые результаты:  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном 
проекте, взаимодействовать и работать в группе. 

 


