
Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400с. – 
(Стандарты второго поколения), соответствии с учебным планом МБОУ «КСОШ № 1» на 
2019/2020 учебный год  и с учетом авторской программы  музыке «Музыка. Начальная 
школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012.  
Рабочая программа ориентирована на использование УМК « Школа России»: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина , Музыка.3 класс.М.:Просвещение,2017 

    Рабочая программа включает в себя все элементы содержания соответствующих 
разделов примерной программы начального общего образования по музыке. Подход к 
структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, 
установленных примерной программой, а также последовательность изучения материала 
выдержаны. 

 Цель программы: изучение музыки  в 3 классе начальной школы направлено на  
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

  Задачи музыкального образования обучающихся: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• 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, учебных и  творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на  

      элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 
движении и импровизации. 

• совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 
звучания, кантилена, унисон, расширение объема    
   дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, пение хором, в ансамбле и 
др.); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях и исполнительских    
   коллектива. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



 В соответствии с учебным планом и примерной программой по музыке предмет  
«Музыка» изучается в 3  классе 1 час в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 34 часа (34 учебные недели).  
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