Аннотация к рабочей программе
по музыке в 3классе
Учитель: Коноплева Н.И.
1.Рабочаяпрограммапоучебному предмету «МУЗЫКА» для обучающихся 4 класса
МБОУ Островянской СОШ разработанана основе авторской программы Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская «Музыка» 1-4 класс УМК «Школа России», Москва «Просвещение» 2011г.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
34 часа в год, 1 ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
2.Изучение МУЗЫКИв начальнойшколенаправлено надостижениеследующих целей:
· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
· воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
· 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 музыкальном искусстве; овладение практическими умениями
и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и
импровизация).
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (ИЗО, окружающий мир, русский язык,
литературное чтение),проведение интегрированных уроков.
3. УМК по предмету: «ШКОЛА РОССИИ»
Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 3 класс» М.:
Просвещение, 2014
Литература для обучающихся:
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по музыке:
Мультимедийные уроки по музыке 4 класс
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Содержание программы предмета «Музыка» 3 класс – 34
Раздел I «Россия-Родина моя» - 5 ч.
Раздел II «О России петь – что стремиться в храм…» - 4ч.
Раздел III «День полный событий» - 4 ч.
Раздел IV “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч.

Раздел V «В концертном зале» - 6 ч.
Раздел VI «В музыкальном театре» - 6ч.
Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч.
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
Предметные результаты:
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира:
Обучающийся научится:
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания,
разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний;
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения
профессиональной и народной музыки;
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических
образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;
-передавать в музыкально-художественной деятельности художественно-образное
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного
творчества.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни
и т.д.
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации,
в т. ч. ИКТ;
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного
досуга.
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного
содержания;
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки
оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности;
-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном
наследии России;
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; понимание значения музыки в
собственной жизни;
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными
произведениями разных эпох, жанров, стилей;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на
здоровье, первоначальные представления о досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и
исполнителя музыкальных произведений;
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других
народов);
-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей
музыкальных произведений;
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и
эстетическими идеалами композитора;
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.
Регулятивные
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;
-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;
-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных
произведений разных жанров;
-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. проектных и творческих;
-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников,
расширять свои представления о музыке и музыкантах;
-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
-выбирать способы решения исполнительской задачи;
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках,
включая контролируемое пространство Интернета;
-соотносить различные произведения по настроению и форме;
-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
-обобщать учебный материал;
-устанавливать аналогии;

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов
Коммуникативные
Обучающийся научится:
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные
речевые средства (монолог, диалог, письменно);
-выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в
различных видах музыкальной деятельности;
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач;
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
-стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч.
средства ИКТ).
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между
людьми;
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
своего действия и действий партнера;
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и
исполнителя музыкальных произведений;
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других
народов);
-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей
музыкальных произведений;
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и
эстетическими идеалами композитора;
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.
Регулятивные
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать
смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;
-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками
ориентир;
-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных
произведений разных жанров;

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. проектных и творческих;
-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на
заданный в учебнике ориентир;
-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников,
расширять свои представления о музыке и музыкантах;
-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;
-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;
-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;
-выбирать способы решения исполнительской задачи;
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;
-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными
впечатлениями;
-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках,
включая контролируемое пространство Интернета;
-соотносить различные произведения по настроению и форме;
-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
-обобщать учебный материал;
-устанавливать аналогии;
-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах
искусства (литература, живопись);
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов).
Обучающийся научится:
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные
речевые средства (монолог, диалог, письменно);
-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в
различных видах музыкальной деятельности;
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и
творческих задач;
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
-стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч.
средства ИКТ).
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между
людьми;
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
своего действия и действий партнера;
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.
Обучающийся научится:
--выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в
различных видах музыкальной деятельности;
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
-стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч.
средства ИКТ).
--контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для
своего действия и действий партнера;
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.
6.Система оценивания
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произведений.
Восприятие
Восприятие
музыкального образа музыкального образа на
на уровне
уровне переживания.
переживания.
Распознавание
Распознавание
музыкальных жанров,
музыкальных
средств музыкальной
жанров, средств
выразительности,
музыкальной
элементов строения
выразительности,
музыкальной речи,
элементов строения музыкальных форм
музыкальной речи, Высказанное суждение
музыкальных форм обосновано.
выполнены
самостоятельно, но с
1-2 наводящими
вопросами
80-60% правильных 100-90% правильных

музыкального
произведения,
(музыкальная
викторина –
устная или
письменная)

на музыкальной
ответов на
викторине. Ответы
музыкальной.
обрывочные,
Ошибки при
неполные,
определении автора
показывают незнание музыкального
автора или названия произведения,
произведения,
музыкального жанра
музыкального жанра
произведения
2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Критерии
Параметры
«3»
«4»
Знание
Учащийся слабо знает Учащийся знает
музыкальной
основной материал.
основной материал и
литературы
На поставленные
отвечает с 1-2
вопросы отвечает
наводящими
односложно, только вопросами
при помощи учителя

ответов на музыкальной
викторине.
Правильное и полное
определение названия,
автора музыкального
произведения,
музыкального жанра

«5»
Учащийся твердо знает
основной материал,
ознакомился с
дополнительной
литературой по проблеме,
твердо последовательно и
исчерпывающе отвечает
на поставленные вопросы
Задание выполнено на
90-100% без ошибок,
влияющих на качество

Знание
Задание выполнено Задание выполнено
терминологии,
менее чем на 50%,
на 60-70%,
элементов
допущены ошибки, допущены
музыкальной
влияющие на
незначительные
грамоты
качество работы
ошибки
3. Выполнение домашнего задания
Критерии
«3»
«4»
«5»
В работе допущены
В работе допущены
При выполнении работы
ошибки, влияющие на
незначительные ошибки,
использовалась дополнительная
качество выполненной
дополнительная
литература, проблема освещена
работы.
литература не
последовательно и
использовалась
исчерпывающе
4. Исполнение вокального репертуара
Критерии певческого развития
Параметры
«3»
«4»
«5»
Исполнение
Нечистое, фальшивое интонационнохудожественное
вокального номера интонирование по
ритмически и
исполнение вокального
всему диапазону
дикционно точное
номера
исполнение
вокального номера
Участие во
художественное
внеклассных
исполнение вокального
мероприятиях и
номера на концерте
концертах

