
                                                           Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету «Музыка»  3 класс. 

 

        Рабочая программа предмета «Музыка» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего основного общего и среднего общего образования». ( с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях                        

(с изменениями и дополнениями) 

5. «Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета   знаний»: 

английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура:[ сборник].- 3-е изд., дораб. – М.: АСТ: 

Астрель , 2011. -575, [1] с.-(Планета знаний)  

6. Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Учебник. Музыка: 3 класс: /Т. И. Бакланова/ -М.: Астрель, 2012. 

 



       Данная программа по музыке составлена в соответствии с общими целями изучения курса, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей культуры 

личности. 

Для реализации данной  цели  ставятся задачи: 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской 

деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоцио-

нальных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов 

современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного 

пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном 

процессе синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов; 

• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и 

воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе 

ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-

драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-познавательных потребностей и 

интересов, приобретение основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска 

и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей,   

видеофильмов,   музыкальных   музеев,   СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);  

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и 

мышечного напряжения в процессе выполнения  разнообразных  музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие 

певческого дыхания  с  использованием  методов  дыхательной  терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуко-ведения с 



использованием методов звукотерапии, развитие  музыкального  восприятия  и  творческого  воображения с использовапием методов 

музыкальной терапии).  

Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных компонентов музыкальной культуры личности 

с учётом её музыкальной направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю эффективно 

достигать основных целей изучения музыки в начальной школе. К ним относятся: 

• 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.  

 

Курс «Музыка» рассчитан в 3  классе  на  34 часа, по 1 часу 34 учебные недели.  

Реализация данной программы возможна с использованием дистанционных технологий 

 

 

 

 

 


