
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета 

«Музыка» 3 класс 

 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 34 часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

 

Программа Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» 1-4 классы Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под ред. Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной – 

М.: Просвещение, 2014. 
 

Учебные пособия: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина: «Музыка. 3 класс».- М.: 

«Просвещение» 
Цель изучения учебного предмета: формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.  
Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 
входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 
программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» 
Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: постижение закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

  Россия – Родина моя! (5 ч.)  

 День, полный событий (4ч.)  

 О России петь – что стремиться в храм (4ч.)  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.)   

В музыкальном театре (6 ч.)  

В концертном зале (6 ч.)  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч.)  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства;  

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов;  

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; • готовность применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 



организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.  

Обучающийся научится:  
 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;  

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки;  

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;  

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;   

понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества.  

 Обучающийся  получит возможность научиться:  

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ;  

  владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  чередование уроков 

индивидуального практического творчества и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита выполненных 

заданий. 

Форма итогового контроля знаний: защита творческой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


