
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Музыка 

Класс 3-4 класс 

Учитель  Янке Е.Я. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения музыки (5 класс), соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Рабочая программа по предмету «Музыки» разработана на основе требований: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по информатике (приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287) 

2. Примерной рабочей программы основного общего образования предмета «Информатика» базовый уровень (5-6) 

3. Учебный план общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей №244 на 2022-2023 уч. год.  

4. Образовательная программа ООО ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

5. Авторской программы  Музыка, 3 класс /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Цели программы Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей 

и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

· формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

· 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, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

· освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

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



элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской 

и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях 

с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного 

вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

•  

 

 


