
  Аннотация к рабочей  программе по музыке  в 7  классе составлена                         

в  соответствии с   : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ;                                                                                                                                   - 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 

года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 

2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                         

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                               

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                                                                                 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию. 

- авторской  программой «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской (Программы  

для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 классы.-Москва 

«Просвещение».)Программа «Музыка»для основной школы имеет гриф «Допущено 

Министерством  образования и науки Российской Федерации». 

-  учебника Музыка для 7 кл, рабочая тетрадь, авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:  

Москва «Просвещение».  

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально- энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно- психических перегрузок учащихся. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального образования, новые 

педагогические технологии. 

Программа по музыке  для 5-7 классов рассчитана на 35  часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель) в 7 классе. Общее количество часов для изучения курса  музыки                         

в 7 классе-35 ч.                                                                                                                                                  

На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к музыке 

продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе массовой 

музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, 

веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание чувства уважения к культурным 

традициям, ответственности за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, 

запечатлённого в нём, является специальной задачей преподавания музыки в основной школе.  

             В основе данной позиции — ведущая идея концепции художественного 

образования детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной 

культуры своего народа и всего человечества — важнейший способ развития и 
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формирования целостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального и эмоционального богатства».  

 Программа выстроена с учетом ФГОС второго поколения и современной теории 

преподавания музыки как вида искусства. Ее основу составляют:  

- опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы 

музыки (художественная дидактика);  

-познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью 

рожденное и к жизни обращенное» (теория обучения);  

-воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, 

являющихся критериями воспитанности музыкально-художественного мышления 

(теория воспитания);  

 
 


