
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по музыке для 3 класса 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  музыке, утвержденного приказом Минобразования 

России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 34 

 
Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 



Рабочая программа по  музыке для 3 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по музыке, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой,  «Музыка 3», УМК «Школа России». «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. 

Просвещение, 2014.     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность  изучения разделов музыки с учетом межпредметных связей, 

логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

 В соответствии с учебным планом школы рабочая программа по музыке рассчитана 

на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

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

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• 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 музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

      

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

• вводный 

• текущий 

• итоговый 

• индивидуальный 

• письменный 

• контроль учителя 

    Формы контроля: 

• наблюдение 

• самостоятельная работа 

• тест 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя. 

 Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта 

работы)/ авт.-сост. Г.В.Стюхина – Волгоград: Учитель, 2010. 

Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы: 

метод. пособие с электронным приложением / Л.В.Золина. – М.: Глобус, 2008. 

  Затямина, Т.А. Современный урок музыки / Т.А.Затямина. – М.: Глобус, 2008. 

  Курушина, Т.А. Музыка. 1 – 6 классы: творческое развитие учащихся. Конспекты 

уроков / Т.А.Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

  Осеннева, М.Е. Методика музыкального воспитания младших школьников / 

М.Е.Осеннева, Л.А.Безбородова. – М.: Академия, 2001 

  Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю.Б.Алиев. – М.: 

Владос, 2002. 

2. Дополнительная литература для учащихся. 

  Владимиров, В.Н. Музыкальная литература /В.Н.Владимиров, А.И.Лагутин. – М.: 

Музыка, 1984. 

  Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов / И.Ю.Куберский, Е.В.Минина. – 

СПб: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996. 

  Музыка: большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В.Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

  Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я / Э.И. Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

  Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся /Ю.С. Булучевский, 

В.С.Фомин. – Л.: Музыка, 1988. 

  Агапова, И.А. Лучшие музыкальные игры для детей /И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1-4 классы (Электронный ресурс): методическое 

пособие/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2.Критская Е.Д. Музыка. Начальные классы. Программа (Электронный 

ресурс)/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- Режим доступа:  

http://www.prosv.ru/ebooks/kritskaya_muzika_1-4kl/index.html 

         3.Видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей. 

4. Наглядные пособия. 

1.Портреты композиторов. 

2.Альбомы с демонстрационным материалом. 

3.Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

5. Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://scool-

collection.edu.ru 

2.Журнал Искусство. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php  

 

 

 

 

Посмотреть  рабочую  программу  по музыке для 3 класса 

 

http://art.1september.ru/index.php
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/music/3_music_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/music/3_music_2018.pdf

