
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по музыке, 3 класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Музыка, 3 класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по музыке для 3 «А», «Б», «В», 
«Г» классов, реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного 
предмета в структуре 
основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Музыка» включѐн в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО 
МБОУ СОШ № 38 г. Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

Рабочая программа по предмету музыка в 3 классе 
разработана в соответствии с 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 
(далее ФГОС НОО), 

3. Письмом Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской 
области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О 
примерной структуре рабочих программ учителя»; 

4. Письмом Министерства образования и 
науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программы 
учебных предметов»; 

5. Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. 
Шахты на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов; 

6. Календарным учебным графиком МБОУ 
СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

7. Рабочей программы «Музыка» для 1-4 
классов под редакцией В. В. Алеева, Т. И. 
Науменко, Т. Н. Кичак (М.: Дрофа, 2017.); 

8. С учетом Программы воспитания МБОУ 
СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

5 Количество часов для 
реализации программы 
(по факту с учетом 
расписания) 

В 3 классе - 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных 
недели); 
В соответствии с расписанием: 
3 «А» - 34 часа; 
3 «Б» - 34 часа; 
3 «В» - 33 часа; 
3 «Г» - 34 часа. 

6 Цель реализации 
программы 
 

Цель: формирование основ духовно-нравственного 
воспитания школьников через приобщение к 
музыкальной культуре как важнейшему компоненту 
гармоничного развития личности. 

7 Используемые УМК 
 

1. Музыка. 1—4 кл. Рабочая программа / В. В. 
Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.. — М. : Дрофа, 



2017. — 109 с.  
2. Учебник по музыке: Музыка. 3 кл. В 2 ч. Ч1: 
учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-12-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2017. – 64 с.: ил.; Ч2: 
учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-12-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2017. – 79 с.: ил.; 

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных 
видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное 
эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкально-творческой деятельностью; 

 выражать понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень 
развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных 
и отечественных композиторов (П.Чайковский, 
В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, 
М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы 
народной и профессиональной музыки. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 

 знание музыкальных инструментов, 
входящих в группы струнных смычковых и 
деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные 
длительности и ритмические рисунки и несложные 
элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодии. 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

В качестве форм контроля могут использоваться 
творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты, проекты. 

 


