
Музыка (3-4 класс) — аннотация к рабочим программам 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3-4 классов на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования 

обучающихся с ОВЗ ( вариант 5.2), Адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального  общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2.ФГОС  ОВЗ) МБОУ «С(К)ОШ №16» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс - 4 изд. - М.: 

«Просвещение», 2014;;  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3класс. (СD) 

mp3. Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.-М., Просвещение, 2009 г. 
 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс - 4 изд. - 

М.:«Просвещение», 2014;;  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) 

mp3. Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.-М., Просвещение, 2009г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 3 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 4 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.                                                                                                                                           

Задачи:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности.                                                                                                            

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 



Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия.. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе.                                                                                                

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты : 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь; 

- умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 



СОДЕРЖАНИЕ:                                                                                                                                                          

3 класс 

Программу учебного предмета «Музыка» в 3 классе составляют следующие разделы:                    

1. «Россия – Родина моя»- 3 часа 

 2. «День, полный событий» - 5 часов 

3. «О России петь – что стремиться в храм"- 8 часов 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»- 5 часов 

5. «В музыкальном театре» - 6 часов 

6. «В концертном зале» - 4 часа 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 3 часа 

4 класс 

Тема года: Музыкальный образ и музыкальная драматургия».  

Раздел I. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 16 часов 

Раздел II. «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 18 часов                                           


