
Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 класс. 

  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7, 8-9 классов православной 

гимназии представляет собой интегрированный курс изучения лучших образцов 

классической, популярной музыки и церковных песнопений. Рабочая программа 

разработана на основе:  

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

С.Шмагиной. Сборник программ по музыке для 5-7 классов; 

2. Программы по церковному пению, разработанной ОРОиК РПЦ.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:  

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ No 1312 от 09.03.2004;  

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года No 1089;  

• Авторская программа «Музыка 5-7», «Искусство 8-9» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы»-М. Просвещение, 2007;  

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

• Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской:  Программа Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 

классы. 

  Методическое пособие для учителя Музыка 5-7 классы, Искусство 8-9 

  Учебник «Музыка» 5 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

 Учебник. «Музыка» 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

  Учебник. «Музыка» 7 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

  Учебник Искусство 8 класс. . Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

Цель музыкального образования и воспитания в православной гимназии — 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры, приобщение учащихся к духовным ценностям Православия посредством 

церковного пения Эта цель наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве.  

В качестве приоритетных в музыкальном образовании школьников выдвигаются 

следующие задачи и направления:  

1.Приобщение учащихся к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

2.Воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к 

практическому участию в богослужебном пении;  

3.Овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в 

соответствии с богослужебной практикой;  

4.Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 



эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию;  

5.Воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 

6.Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

7.Развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся;  

8.Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

9.Развитие творческих способностей и художественного вкуса;  

10.Овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационнокоммуникационных технологий). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

По окончании VIII класса учащиеся гимназии научатся:  

Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение 

 к искусству; Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных 

 искусств, различать их особенности; Выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении; 

 Раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и 

 стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 

музыке; Понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать 

 содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; Осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической 

 направленности, участвуя в творческих проектах; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; Разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); Определять стилевое 

своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

 музыки, музыки разных эпох; Применять информационно-коммуникативные 

технологии для расширения опыта 

 творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет; Отличать по слуху напевы разных гласов; 

 Петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по 

тексту без нот; 

 Петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или 

наизусть; 

 Соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

 Понимать смысл исполняемых песнопений; 



 Владеть основными вокально-хоровыми навыками –дыхание, атака звука, дикция, 

пение по 

 руке регента; Знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 


