
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по музыке, 7 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Музыка, 7 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по музыке для 7 «А», «Б»,»В»,»Г» 
классов, реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Музыка» включѐн в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

Рабочая программа по музыке в 7 классе разработана в 
соответствии с 
-Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 
-Письмом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 22.06.2016 № 
24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 
учителя»; 
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований к 
структуре рабочей программы учебных предметов»; 
-Учебным планом МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-
2022 учебный год для 5-9 классов; 
-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. 
Шахты на 2021-2022 учебный год,  
- рабочей программы «Искусство. Музыка» для 5-8 клас-
сов под редакцией В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. 
Кичак, М.: «Дрофа», 2017 г.; 
а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ 
№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

5. Количество часов для  
реализации программы  
( по факту с учетом распи-
сания) 

В 7 классе - 35 часов, 1 час в неделю ( 35 учебных 
недель) 
В соответствии с расписанием: 
7 «А» - 35 часов; 
7 «Б» - 32 часа; 
7 «В» - 35 часа; 
7 «Г» - 32 часа. 

6 Цель реализации  
программы 

Духовно-нравственное воспитание школьников через 
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1) Алеев, В. В. Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая 
программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. 
: Дрофа, 2017. — 114 с. 
2) Искусство. Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразо-
вательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 
Дрофа, 2018 г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметными результатами изучения музыки 
являются: 

-общее представление о роли музыкального 
искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  

-осознанное восприятие конкретных музыкальных 
произведений и различных событий в мире музыки; 



-устойчивый интерес к музыке, художественным 
традициям своего народа, различным видам музыкально-
творческой деятельности; 

-понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, средств художественной 
выразительности; 

-осмысление основных жанров музыкально-
поэтического народного творчества, отечественного и 
зарубежного музыкального наследия; 

-рассуждение о специфике музыки, особенностях 
музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 
музыкального искусства в целом; 

-применение специальной терминологии для 
классификации различных явлений музыкальной 
культуры; 

-постижение музыкальных и культурных традиций 
своего народа и разных народов мира; 

-расширение и обогащение опыта в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности, включая 
информационно-коммуникационные технологии; 

-освоение знаний о музыке, овладение 
практическими умениями и навыками для реализации 
собственного творческого потенциала. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

В качестве форм контроля могут использоваться твор-
ческие задания, анализ музыкальных произведений, му-
зыкальные викторины, уроки-концерты, проекты. 
 

 


