
Аннотация
к рабочей программе «Музыка» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.
Рабочая программа по музыке составлена в  соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом начального  общего образования,  на  основе авторской программы
«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. УМК «Школа России».
             Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:    
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.).
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
Образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009г.  №373»  (зарегистрирован  в
Минюсте России 4 февраля 2011г.).
3.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г).

       4.Программы - М., Просвещение,2011.
 5.Рабочая программа  программы «Музыка»  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной М.-
«Просвещение» 2012;                   

       6.Программа начального общего образования (ООПНОО). 
7.Программа формирования универсальных учебных действий. 
8. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ. 
9. Концепция преподавания учебного предмета «Технология».    

Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов по музыке в 3
классе.
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.
планирование.

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России» для 3 класса:
Учебник Е.Д. Критская «Музыка» 3 класс. Москва, Просвещение, 2013г.
           Эта программа будет реализована с использованием функциональной грамотности на 
следующих темах: «Природа и музыка», «Древнейшая песнь материнства», «Певцы русской 
старины.  Лель» и т.д.



   Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, содержание
курса музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое
планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной
программы выделено: 3 класс - 34 ч.

(1 час в неделю – 34 недели)
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