
Аннотация к учебной программе  по музыке 7 класс. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта для 7 класса: учебники, рабочие 

тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

авторская программа «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9- классы. – М.: 

Просвещение, 2007;утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349  

2.Ц»ель:развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

3Количество часов. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» 

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

4 Перечисление основных разделов 

«Особенности драматургии сценической музыки» 16 часов 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»18 часов 

5.   Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

         Формы контроля: 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся является устный   опрос и 

тестовые работы. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок.  

Практические работы носят обучающий и проверяющий характер знаний.  

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе  по музыке 8-9  класс 

 

1.Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 

Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной Министерством 

образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2011 

год. Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего 

образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждения 

2.Цельразвитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

— воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

— приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

3.Количество часов 

 В соответствии учебным планом школы в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» 

отводится 34  часа (из расчета 0.5 часа в неделю). 

4.Перечисление основных разделов дисциплины. 

8 класс. 

Искусство вокруг нас1 час 

Искусство открывает новые грани мира 4 часа 

Красота в искусстве и в жизни 3часа 

Прекрасное пробуждает доброе. 6 часов 

9 класс. 

Воздействующая сила искусства. 4 часа 

Искусство предвосхищает будущие 3часа 

Дар созидания 5 часов 

Искусство и открытие мира для себя 4 часа. 

5. Основными формами проверки знаний и умений учащихся является устный   опрос, 

тестовые работы. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок.  

Практические работы носят обучающий и проверяющий характер знаний 

 

 

 


