
Музыка – аннотация к рабочей программе 7 класса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Музыка. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 155 с.: ил., нот. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Содержание в музыке -4ч 

Каким бывает музыкальное содержание  -4ч 

Музыкальный образ -3ч 

О чем рассказывает музыкальный жанр 4ч 

Что такое музыкальная форма -3ч 

Музыкальная композиция -7ч 

 Музыкальная драматургия -6ч 

Повторение -3ч 

Результаты изучения  учебного предмета: 

- главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

- понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

уметь: 



- определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

- находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 

воплощением в образах музыкальных произведений 

- находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы и 

живописи; 

- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

- осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

- преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к образному 

миру  музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в выполнении проблемно-

творческих заданий; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;   

 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

      Метапредметные : 

Познавательные УУД 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, 

сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

 - проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании); 



Регулятивные УУД 

 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

 - устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

Коммуникативные УУД 

 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

        Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого    потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


