
Аннотация к рабочей программе 

          «Музыка» 

 3 класс 

Рабочая  программа по учебному предмету «Музыка»  для учащихся3 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования, авторской программы учебного предмета  «Музыка»,  автор 

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова и образовательной программы школы. Программу обеспечивает: Т.В. 

Челышева. В.В. Кузнецова. Музыка. 3 класс.:Учебник.  – М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

Цели  учебного предмета: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других  народов мира;  

 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала; 

выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование мотивации к художественному 

познанию окружающей действительности; проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного представления о музыке, ее истоках и 

образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к мнению других; 

способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства; продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него целостной 

художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в сформированности основ 

гражданской идентичности; в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; 

в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим ценностям; 

формирование эстетического отношения к действительности; развитие эстетических чувств; развитие 

потребности жить по законам красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; воспитание 

художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, 

внешнем виде. 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», в соответствии с 

учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение предмета в 3 классе отводится 1час в 

неделю, 35 часов  в год. 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

3 

№п

/п 

 Количество часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1  

«Песня, танец, марш перерастают в 

песенность, танцевальность,  

маршевость» 

 

9 ч 9 ч 

2 
«Интонация» 

7 ч 7 ч 

3 «Развитие музыки»   

10 ч 

 

10 ч 

4 
«Построение (формы) музыки» 

 

8 ч 9 ч 

 Итого 34 ч 35 ч 

 

Составитель: учитель начальных классов Адушкина Анастасия Валерьевна 

 

 


