
Аннотация к рабочим программам по музыке  в 3 классе 

 
Уровень обучения: начальное  общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Федеральный закон об образовании №273, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  программы начального общего образования,  

положения о рабочих программах педагога по ФГОС НОО и ООО, 

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

Шмагина,   

Реализуемый УМК Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, фонохрестоматия для 3 

класса. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цель: формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры, а так же 
введение детей в  многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 
их восприятию. 
  Целевая установка программы: достигается путем введения 

ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 
интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его 

восприятию. В программе заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора 
основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

 

В ходе достижения целей решаются следующие задачи: 

- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 
человека; 

- привить основы художественного вкуса; 
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами 
искусства (в первую очередь с литературой и изобразительным 

искусством); 
- обучить основам музыкальной грамоты; 
- сформировать потребность общения с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды 
музыкальной деятельности, главными из которых являются 

хоровое, ансамблевое и сольное пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические 
движения, пластическое интонирование, различного рода 

импровизации и музыкально-драматическая театрализация. 
 

Срок 

реализации 

1 год 



рабочих 

программ 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение курса музыки в 3 
классе отводится 1 час в неделю при 34 недельной работе. За год на 
изучение программного материала отводится 34 часа 
 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

Способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
К концу обучения у учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к изучению музыки; 
- опыт музыкально-исполнительской  деятельности;  
- первоначальные навыки поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве; 
- умение вслушиваться в музыку; 

- система духовно-нравственных ценностей. 
могут быть сформированы: 

- восприятие музыки как части общей культуры личности; 

- потребность в самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности; 

- адекватная самооценка; 
- чувство ответственности за выполнение своей части работы в 
группе (вокальный ансамбль); 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 
 
Метапредметные результаты: 

Применение знаково-символических и речевых средств, для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 
поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 
Запланировано развитие первоначальных умений и навыков: 

- музыкально – инструментальной, музыкально – речевой, 
музыкально – игровой, музыкально – двигательной и музыкально – 

изобразительной импровизации;  
- умений и навыков выразительного исполнения , а также 
вошедших в программу песен композиторов – классиков и 

современных авторов для детей.  
В программу включены: драматизация музыкальных 
произведений, пластические движения под музыку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 
- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии 
образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из 

жизни детей; 
- осуществлять первоначальный контроль своего участия  в 

интересных для него видах музыкальной деятельности; 



- адекватно воспринимать предложения учителя. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать музыкально-исполнительскую задачу; 
- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и 

предложения (относительно исполнения музыки) сверстников, 
родителей; 
- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный 
словарик); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 
- понимать содержание рисунков и соотносить его с 
музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение; 
- использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи.. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, 
динамика); 
- пользоваться карточками ритма; 

- понимать нотную запись; 
- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

свойствах музыки; 
- соотносить содержание рисунков с музыкальными 
впечатлениями. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей 
о музыке; 
- учитывать настроение других людей, их эмоции  от  восприятия 

музыки; 
- принимать участие в групповом  музицировании, в коллективных 
инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, 
девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные функции; 
- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 
- следить за действиями других  участников в процессе хорового 
пения и других видов совместной музыкальной деятельности. 
  

Предметные результаты: 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки 
в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 



музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та 

основа, на которой воспитывается любовь к русской и хакасской 
культуре. 

- положительная учебно-познавательная мотивация к обучению. 
Обучающиеся научатся: 

- владеть основами музыкальных знаний; 

- владеть первоначальными певческими умениями и навыками; 
- выразительно исполнять народные и композиторские песни; 
- различать ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 
- владеть первоначальными навыками игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 
- узнавать на слух основную часть музыкальных произведений; 
- выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте, 

мимике; 
- связывать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 
- оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей 
по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д; 

- координировать движение и пение, отражая настроение музыки 
- эмоционально откликаться на музыку разного характера с 
помощью простейших движений; пластического интонирования; 

- владеть навыками «свободного  дирижирования»; 
- понимать элементы музыкальной грамоты как средства 

осознания музыкальной речи; 
- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, религиозной музыке, классической и 

современной; 
- понимать содержание, интонационно-образный смысл 

простейших произведений (песня, танец, марш) и произведений 
более сложных  жанров (опера, балет); 
- высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
- импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, 
инструментальные, пластические, художественные импровизации); 

- анализировать содержание, форму, музыкальный язык разных 
жанров; 

- использовать средства музыкальной выразительности в разных 
видах и формах детского музицирования; 
- знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские 

коллективы; 
- узнавать творческий  почерк русских и зарубежных 

композиторов; 
- узнавать музыку различных жанров  (простых и сложных); 
 - понимать особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства (литература, ИЗО, кино, театр); 
- личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 
- приобретать навыки художественного, музыкально-эстетического 

самообразования. 
 

 

 


