
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка»

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 3 класс
Количество часов - 34
Учитель – Поборина Н.А.
Данная  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  разработана  в

соответствии с требованиями с учетом тематического планирования к 1-4 класс и
соответствует требованиям и положениям основной образовательной программы
МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 3 класс

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
отражают в основном предметные достижения обучающегося, но
включают  также  отдельные  возможные  результаты  в  области  становления

личностных  и  метапредметных  умений  на  этом  этапе  обучения.  Тем  самым
подчёркивается, что

формирование личностных результатов и универсальных учебных действий
происходит средствами учебного предмета.
В результате изучения предмета в начальной школе у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 3 класс
       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты:
- положительная  мотивация  к  занятиям  различными  видами  музыкальной
деятельности;
- готовность  к  творческому  взаимодействию  и  коммуникации  с  взрослыми  и
другими  обучающимися  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  на  основе
сотрудничества,  толерантности,  взаимопонимания  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия;
- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в
урочной  и  внеурочной  деятельности,  в  том  числе,  в  социокультурых  проектах  с
обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми;
- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;
- сформированность  музыкально-эстетических  предпочтений,  потребностей,
ценностей, чувств и оценочных суждений;
- наличие  доброжелательности,  отзывчивости,  открытости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;- сформированность установки на здоровый образ
жизни,  бережное  отношение  к  собственному  здоровью,  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»
•  развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  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.
•  наблюдение  за  различными явлениями жизни  и  искусства  в  учебной  и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
 •  ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
 •  овладение  способностью  к  реализации  собственных  творческих  замыслов  через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
 • применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач; 


