
Рабочая программа  по Музыке для обучающихся 7 класса составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и рассчитана на 1 час в неделю (34 часов в год): 

Приказом Министерства образования в РФ от 05.03. 2004 года № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Приказом Министерства образования в РФ от 09.03. 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования». 

Приказом Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016). 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., с учетом авторской программой «Музыка» 5-

7 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. 

Учебником для ОУ "Музыка 7 класс». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2015г. 

Учебным планом МБОУ КСОШ № 1 на 2020-2021 учебный год.   

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным ба-

зисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального 

материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 



восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Цель программы – 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. 

 В соответствии с базисным учебным планом предмет «Музыка» относится к 

Федеральному компоненту и входит в блок «Искусство», и в 7 классе на изучение 

предмета отводится 1 ч в неделю в течение года. 

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на изучение предмета 

«Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год. 

Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

Тема  II  полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» (17 часов) 

 


