
НЕГОСУДАРСТВЕНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА «КОСИНСКАЯ» 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке 

 

Начальная школа. 

1-4 классы. 

Рабочие программы курса  «Музыка» (1,2,3 классы) разработаны в соответствии с  

Федеральным государственным стандартом  начального  общего образования, на 

основе примерной программы начального общего образования  по музыке и    

авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина 

(Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2011)  Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 

135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа – во 2-4 классах). 

      Предмет «Музыка» в начальной школе  имеет целью формирование 

фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 

знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 

способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

  Основная школа. 5-7 классы. 

 Рабочая программа по музыке  для 5-7 классов составлена на  основе  программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования 

Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений 

«Музыка. 5-8 классы», авторы В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 

2009) в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по искусству.  

Цели: 



• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

•  

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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

 

 

 

 


