
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ
5-8 КЛАСС

             Рабочая программа по музыке для 5-8 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
3. Концепции  преподавания  предметной  области  «Искусство»  в  образовательных

организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы»,  утвержденная  протоколом  заседания  коллегии  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;

4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования;

5. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с
ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. авторской  программы  «Музыка  5-8  классы»  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской  издательство

"Просвещение" 2017 год.

     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.
        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;
 метод игры. 



Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости;
принцип  триединства  деятельности  композитора—исполнителя—слушателя;  принцип
тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога
культур.   В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию
учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения
к искусству и жизни.

Важной  задачей  уроков  музыки  в  Православной  гимназии  является  формирование  у
обучающихся понимания смысло-жизненных мотивов в лучших образцах отечественного
и зарубежного музыкального творчества в духе христианского мировоззрения.

Место предмета «Музыка»  в  учебном плане

В учебном плане в 5 – 8 классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (34 
недели), всего 136 часов.

Тематическое планирование
5 класс

№ Раздел Количество 
часов

Контрольные
работы

Практические 
работы

1. Музыка и литература 16
2. Музыка и изобразительное искусство 18

Итого: 34
   

6 класс

№ Раздел Количество
часов

Контрольные 
работы.

Практические 
работы

1. Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки.

17

2. Мир образов камерной и 
симфонической музыки

17

Итого 34

7 класс
№ Раздел Количество

часов
Практически
е работы

Контрольная 
работа

1. Особенности драматургии сценической
музыки

16

2. Основные направления музыкальной 
культуры

18

ИТОГ 34



8 класс
№ Раздел Кол-

во 
часов

Контр. 
работа

Практич. 
работа

1. Классика и современность 16
2. Традиции и новаторство в музыке 18

ИТОГО 34


