
Аннотация к рабочей программе по музыке, реализующая ФГОС начального общего 

образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 
- программой по музыке для 3 классов:  авторская программа Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. 1-4 классы– М.: Просвещение, 2011 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения музыки 

в 3 классе предусматривает 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

    Цель курса:  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи курса: 

 

-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, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Содержание курса в 3 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса 

«Музыка» используются следующие педагогические технологии: здоровьесбережения, развивающего 

обучения, информационно-коммуникационные, игровые, дифференцированного обучения. 

 

 

 Формы контроля 

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Контроль за уровнем достижений учащихся по музыке  проводится в форме: 

-  наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

- контрольные вопросы (бесед о прослушанных музыкальных произведениях 

- контрольные задания (устные и письменные) 



- музыкальные викторины 

- косвенный контроль (импровизация, сочинение простейших текстов и мелодий, музицирование на 

детских музыкальных инструментах). 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования и авторской программы Музыка. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 1-4 классы– М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: 

 Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2014. 

 

 Поурочные разработки. 

 Пособие для учителя.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.        Экран. 
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