
Аннотации к рабочим программам 

3 класс 

Аннотация к рабочей программе "Русский язык" 

Рабочая    программа    составлена    на     основе     Федеральных     государственных 

образовательных стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых установок начального 

образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно- 

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

2. Цель изучения дисциплины 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наименование разделов и тем: «Речь», «Текст», «Предложение», «Части речи», 

«Звуки и буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», «Разделительный Ъ», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

5. Используемые учебники: Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается в 3 классе 5 часов в неделю - 170 часов в год. 

6.Формы контроля: Контрольные диктанты, контрольные списывания, словарные 

диктанты, диагностические работы. 

 

Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение" 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального компонента, 

государственного стандарта, примерной программы по литературному чтению и авторской 

программы «Начальная школа XXI века» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 2012. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 



начальной школы. 

2. Цель изучения дисциплины 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через чтение 

книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание условий для 

потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-познавательных произведений; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; формирование представлений о добре 

и зле, справедливости и честности. 

3. Разделы программы: 

-Самое великое чудо на свете 

-Устное народное творчество 

-Великие русские писатели 

-Поэтическая тетрадь 

-Литературные сказки 

-Были и небылицы 

- Люби живое 

- Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

- По страницам детских журналов 

- Литература зарубежных стран. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами 

понимания и анализа текста; 

– овладение умениями и навыками различных видов устной и письменной речи 

- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

- приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная 

систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

5. Используемые учебники: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 102 часов в год (34   учебные недели 

по 3 часа в неделю) 

6. Формы контроля 

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся по курсу «Литературного чтения» 

Проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 

Аннотация к рабочей программе "Математика" 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками. В результате 

освоения предметного содержания математики у учащихся формируются универсальные учебные 

действия, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и 

свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять изменения, 

происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью 

сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения, и навыки: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 



2. Цель изучения дисциплины 

– развитие образного и логического мышления, воображения; 

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

– освоение   основ   математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета и т.д. способность характеризовать собственные 

знания по предмету; формулировать вопросы; 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик; 

устанавливать к0оличественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

Строить алгоритм поиска необходимой информации; 

Определять логику решения практической и учебной задач; 

Моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 

Планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 

умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы, диаграммы. 

4. Используемые учебники: Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в год. 

Формы контроля 

Контрольные работы, тесты, математические диктанты, диагностические диктанты. 

 
 

Аннотация к рабочей программе "Окружающий мир" 

Рабочая программа на основе Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, примерной программы по окружающему миру и программы «Начальная школа XXI 

века» (Н.Ф. Виноградова) М.:Вентана- Граф, 2013. 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

2. Цель изучения дисциплины 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

—духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

3. Структура дисциплины 

- Человек и природа 

-Человек и общество 

- Россия на карте, государственная граница России. 

- Страны и народы мира. 

- Правила безопасной жизни 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. Используемые учебники: Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов в год 

6. Формы контроля: тесты, практические работы, экскурсии, проекты 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

«Изобразительное искусство» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «ИЗО» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно- 

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи: 

– овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

– развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Используемые учебники: Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2022 - 2023 учебный 

год на изучение предмета «ИЗО» в 3 классе отведено 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе "Технология" 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой «Технология. Ступеньки к 

мастерству» - концепция «Начальная школа XXI века» руководитель проекта Н.Ф. Виноградова 



(автор Е.А.Лутцева.М.: Вентана-Граф, 2008), примерной программой начального общего образования 

по технологии, созданной на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования начальной школы. 

Целью курса «Технология» является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачами курса являются: 

развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки; 

использование приобретѐнных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу 

или ситуацию, выделять проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные результаты 

Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне 

труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Используемые учебники: Автор: Лутцева Е.А. 

В соответствии с учебным планом на преподавание технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. 

Соответственно программа рассчитана на 34 учебных часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Родной язык (русский)» 3 класс. 
Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 3 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «Преображенская 

СШ», составлена на основе авторской программы, разработанной О.М Александровым «Русский 

родной язык» примерные рабочие программы. 3 класса: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение 2020. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 



«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

Цели и задачи обучения 
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в 

языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся 

в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 

иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории 

в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования. В соответствии с 

Учебным планом школы на изучение предмета (курса) «Родной язык (русский)» в 3 классе – 34 часа 1 

раз в неделю (34 учебные недели). 

Учебно-методического комплекта:  
 «Русский родной язык»: 3 класс учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю.- М.: Просвещение ,2020. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 
для 3 класса 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Закона Российской Федерации от 25 октября 1991г. N 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- примерной программы начального общего образования по литературному чтению на родном языке; 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Преображенская 

СШ» 

Программа адресована обучающимся 3-х классов. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается в 3 классе – 34 ч в год. 

Цели и задачи обучения 
Цель программы: -формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. -развитие диалогической и 

монологической устной. -развитие коммуникативных умений. -развитие нравственных и эстетических 

чувств. -развитие способностей к творческой деятельности. Задачи программы: -развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; -формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания; -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; -пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка»  

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- примерной программы начального общего образования по музыке; 

- - авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф./ 

Авторской программы по музыке Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина. 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Преображенская 

СШ» 

Программа адресована обучающимся 3-х классов. 
Учебно– методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается в 3 классе – 34 ч в год. 
Цели и задачи обучения  
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как 

части всей ее духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве форм и жанров, художественных стилей и 

направлений.  

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования – 

формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжение образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач: индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. Каждый предмет имеет свою 

специфику, и очень важную роль в процессе воспитания и развития личности ребенка играет предмет 

«Музыка», так как он направлен на формирование образного мышления и творческого потенциала 

детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. Одной из важнейших задач 

образования в начальной школе является формирование функционально грамотной личности, 

обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение 

детей к художественной культуре, обучение их умению слышать и видеть прекрасное в жизни и в 

искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формировать свое мнение 

о них, а также – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и 



в проектной деятельности (индивидуальной и коллективной). Эти навыки и умения обогащают 

внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более 

осознанно и цельно постигать окружающий мир.  

Главная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как часть всей их духовной культуры.   

На уроках музыки при реализации компетентного, личностно-ориентированного и деятельного 

подхода, решаются еще ряд следующих задач:   

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; освоение музыки 

и знаний о музыке, её интонационно-образной природе,  жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном  фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;   

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений;   

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 


