
Аннотация к рабочей программе по музыке 3 класс 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

1 час в неделю 

Документы в 

основе 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Верхнедонской гимназии (приказ № 249  

от 20.08.2019 ) с учетом авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., 

Музыка 

Цель  

программы 
основной целью обучения музыке  в начальной школе является: 

массовое музыкальное  образование и воспитание — 

формирование музыкальной культуры  как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 

Учебник Музыка.3 класс. Учебник, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Используемые 

технологии 

игровые технологии, разноуровневое обучение 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. Узнает изученные музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения. 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке. 
.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования 

Методы, 

формы оценки 

усвоения 

программы 

Устный ответ, контрольная работа, тестовая работа 

 


