
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по музыке для 3 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, с учетом Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по музыке -  3 класс Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова. 

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации».     Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального  общего образования 2017 года.  

В рабочей программе учтены идеи  музыкального образования в Российской Федерации,  

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

Данная рабочая программа разработана на основании примерной программы начального 

общего образования    с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017. 

УМК ученика: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 3 класса,М., Просвещение, 2017. 

УМК  учителя: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: Учебник - тетрадь для 

учащихся 3 класса,М., Просвещение, 2017. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: Пособие для учителя 

/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Просвещение, 2016; 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение, 2015) 

Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., 

Просвещение, 2016 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как (наряду с 

другими видами искусства) организует познание ими окружающего мира путем проживания 

художественных образов, способствует формированию их собственного отношения к жизни. 

Школьный предмет «Музыка» обладает широкими возможностями в индивидуально-

личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено 

полифункциональностью музыкального искусства, которое одновременно, как и любой 

другой вид искусства, выполняет познавательную, преобразовательную, коммуникативную, 

оценочную и эстетическую функции в жизни людей. 

Наиболее совершенный способ реализации функций музыкального искусства в 

школьном образовании был разработан и внедрен в педагогическую практику академиком 

АПН, композитором Д.Б. Кабалевским. Его концепция музыкального воспитания 

школьников полностью созвучна ведущим идеям УМК «Перспективная начальная школа», 

которые, в свою очередь, отражают основные положения концепции модернизации 

российского образования. 



 

Принципиальное созвучие двух образовательных подходов  обусловило интерпретацию 

музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского в УМК «Перспективная начальная 

школа» по музыке. Это проявилось: 

• в реализации сверхзадачи музыкального образования (связи музыки с жизнью) как 

художественно-педагогического замысла программы 2 класса и последующего его 

воплощения в 3–4 классах;  

• в опоре на методические основы преподавания предмета «Музыка», предложенные Д.Б. 

Кабалевским – автором нетрадиционной музыкально-педагогической концепции. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 

 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других  народов мира; 

• 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого 

потенциала; выработку готовности выражать свое отношение к искусству; формирование 

мотивации к художественному познанию окружающей действительности; проявление 

ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление 

самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие обучающихся связано с: активизацией творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии; формированием целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, 

многообразия ее форм и жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни 

человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: умение слушать, уважение к 

мнению других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; 

участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: в формировании у него 

целостной художественной картины мира; в воспитание его патриотических чувств; в 

сформированности основ гражданской идентичности; в выработке готовности к 

толерантным отношениям в поликультурном обществе; в овладении социальными 

компетенциями. 

Эстетическое развитие  обучающихся направлено на: приобщение к эстетическим 

ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; развитие 

эстетических чувств; развитие потребности жить по законам красоты; формирование 



 

эстетических идеалов и потребностей; воспитание художественного вкуса; выработку 

стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, внешнем виде. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

музыки на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по музыке для 3 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 ч. в год. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя 

 

 

II. Содержание рабочей программы   

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. 

 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 

Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся 

с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

 

Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

 



 

 Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

 

 Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

 

Урок 9. Обобщающий  урок  I четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 

II  четверть  (7 часов)  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

 Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

 

Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

 

Урок 16. Обобщающий  урок II четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 



 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26. Обобщающий  урок III четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 



 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий  урок IV четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 п/п 

Наименование разделов Всего 

кол-во 

часов 

Уроков  Виды и 

формы 

контрол. 

работ 

1 Россия – Родина моя   5 ч. 5  

2 День, полный событий  4 ч. 4 Викторина -1 

3 О России петь – что стремиться в 

храм 

4 ч. 4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч. 4 Проверочная 

работа-1 

5 В музыкальном театре 6 ч. 6  

6 В концертном зале      6ч. 6  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6ч. 6 Тестирование -

1 

 Итого 35 ч. 35 3  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 



 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

 

Требования к личным результатам 

У ученика будут сформированы умения: 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как к своему, так и других людей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение различными приемами и техниками музыкальной деятельности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- отрабатывание навыков самостоятельной и групповой работы. 

Ученик получит возможность формирования умений: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



 

- формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального  искусства; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Требования к регулятивным УУД 

Ученик научится: 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

- принимать и сохранять учебную задачу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Требования к познавательным УУД 

Ученик научится: 

- размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- эстетически откликаться на музыкальное искусство 

- размышлять над образами музыкального произведения, 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;  

 - сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по средствам 

музыкальной выразительности, жанрам и т.д.). 

 

Требования к коммуникативным УУД 

Ученик научиться: 

- выражать своё отношение к музыкальному произведению 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки и 

следовать им. 

Ученик получит возможность научится: 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 



 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу второго года обучения 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 

музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 


