АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО МУЗЫКЕ 3 КЛАСС
Рабочая учебная программа по музыке для 3 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», 2011г.,
авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой
«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.:
Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
Музыка: 3 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. / М.:Просвещение, 2013.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
3 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год
ЦЕЛИ:
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной
деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
ЗАДАЧИ:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов мира на основе постижения учащимися музыкального
искусства во всём многообразии его форм и жанров;
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной
памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры
прошлого и настоящего;
 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений,
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке,
формирование
опыта
музицирования,
хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и
музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных
конфессий;
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка —
ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города
и др.;
 уважительное
отношение
к
культуре
других
народов;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
 ориентация
в
культурном
многообразии
окружающей
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города
и др.;
 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием
её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач
на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкальноэстетической деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
 овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами деятельности;
 приобретение умения осознанного построения речевоговысказывания о
содержании,
характере,
особенностях
языкамузыкальных
произведенийразных эпох, творческих направлений в соответствии с
задачами коммуникации;
 формирование у младших школьников умения составлятьтексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её
содержания, в устной и письменной форме;
 овладение
логическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа музыкальныхсочинений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
 умение
осуществлять
информационную,
познавательнуюи
практическую деятельность с использованием различныхсредств
информации и коммуникации (включая пособия наэлектронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, его
духовно-нравственном развитии;
 формирование общего представления о музыкальной картине мира;
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к
музыкальным произведениям;
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической
и современной, — понимать содержание, интонационно-образный
смысл произведений разных жанров и стилей;
 умение
воплощать
музыкальные
образы
при
создании
театрализованных
и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться
музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша;
анализ музыкальных произведений на определение эмоционального
содержания, инсценирование песен, творческие работы.
По предмету «Музыка» в 1- 3 классах контрольные и практические работы не
предусмотрены.

