
Аннотация 

Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерной программы начального общего образования по музыке и 

авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина.  Для реализации программного содержания 

используются следующие учебники и учебные пособия:  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 

класс». М., Просвещение, 2011.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» Рабочая тетрадь для 3 

класса. М., Просвещение, 2011.  Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2010.  

Общая характеристика учебного предмета (цели и задачи). 

Изучение музыки в образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, музыкальной 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного слушателя, способность к использованию 

музыкальной деятельности как средства самообразования. Музыкальная компетентность определяется:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов;  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  Музыка как учебный предмет в особой мере влияет на решение 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. 

Место учебного предмета в учебном плане Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 

часа – во II–IV классах). Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, уроков-концертов.  

 


