
Название предмета Музыка 

Классы 3 абв 

Реализуемый УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 

Учебник для 3 класса. Москва. Просвещение 2016 год. 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: Музыка 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1 час, в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

- формирование целостного представления о поликультурной 

картине современного музыкального мира; 

- развитие  музыкально-эстетического чувства (стиль, форма, 

жанр); 

- совершенствование художественного вкуса;      

- овладение художественными умениями и навыками в 

процессе продуктивной  

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих 

музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной , 

целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально- 

творческих задач. 

- развивать  в числе личностных умений адекватную 

самооценку. 

 

Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесения 

необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными действиями; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни 

общества и видение своего предназначения  ней; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной 

деятельности, выбор средств и способов её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

-развитие логических познавательных УУД 

-наличие аргументированной точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

-  развитие умения  делать сравнение с филологической точки 
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зрения;  

- развитие умения выделять различные линии для сравнения 

одних и тех же предложенных к сравнению объектов; 

- сравнивая, выделять значимые черты общности и различия;  

- развитие умения  анализировать изучаемый материал 

отвлекаясь от несущественных признаков и выделяя главное, 

основное; 

- развитие умения производить сравнение при изучении 

предложенного лексического, грамматического, 

страноведческого и прочего материала; 

- развитие умения абстрагирования при изучении 

предложенного лексического, грамматического, 

страноведческого и прочего материала; 

- развитие умения читать; 

 

Предметные результаты:  

- общее представление о роли музыкального искусства в 

жизни общества и каждого отдельного человека; 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных 

произведений и различных событий в мире музыки; 

- устойчивый интерес к музыки, художественным традициям 

своего народа, различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- понимание интонационно- образной природы музыкального 

искусства, средств художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально- поэтического 

народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях 

музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 

музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

- постижение музыкальных и культурных традиций своего 

народа и разных народов мира; 

Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности; 
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