
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Статус документа 

Рабочая учебная программа разработана в соответствии с основными требованиями ФГОС 

НОО, требованиями Примерной программы по окружающему миру, Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми ре-

зультатами НОО с учѐтом возможностей УМК «Перспектива». 

Рабочая учебная программа составлена на основе следующих нормативно-правовых до-

кументов и методических рекомендаций: 

• Закон № 273 от 26 декабря 2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации», 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (1-4 классы) (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 373; в ред. 

приказов от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011г. № 2357) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об утвер-

ждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-

вательных учреждениях",  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2012 г. N 16 "О внесении из-

менений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-

вательных учреждениях",  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию протоколом от 8 апреля 2015 года № 1/15 (точка входа 

http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/227/poop_noo_reestr.doc); 

• Учебный план Круглинского филиала имени Героя Советского Союза И.А.Хромова 

МБОУ Кочетовской СОШ на 2015-2016 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы № 141 от 01.09.2015 г.   

• Годовой график работы на 2015-2016 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы № 141 от 01.09.2015 г.  

• Положение о рабочих программах по отдельным учебным предметам первой ступени 

образования (приказ № 173 от 01.09.2011 г.). 

     Структура документа 

 Текст рабочей программы включает в себя следующие структурные компоненты: 

• Титульный лист; 

• Пояснительную записку; 

• Планируемые результаты по окончании изучения курса; 

http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/227/poop_noo_reestr.doc


• Тематический план; 

• Календарно-тематический план; 

• Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического обес-

печения образовательного процесса; 

• Содержание учебного предмета по годам обучения; 

• Внеурочная деятельность учащихся по предмету 

• Список использованной литературы. 

     Общая характеристика предмета 

     Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменско-

го, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование се-

мейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному 

краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-

ния в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 

этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специ-

фики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

     Место в базисном учебном плане с точки зрения формирования УУД 

     Учебный курс «Музыка» в 3 классе соответствует образовательной области «Искусство»   

базисного учебного плана. В соответствии с учебным планом и годовым графиком работы шко-

лы рабочая программа  в 3 классе составлена из расчета 2 часа в неделю, 70 часов в год (35 

недель).  

       Результатами изучения предмета должны стать получение нового образовательного резуль-

тата как совокупность предметных умений, универсальных действий и личностных результа-

тов. 

       Блок внеклассной и внешкольной работы представлен в воспитательной программе клас-

са в форме   проведения праздников, участие в кружках, клубах  любителей музыки, участие в 

общешкольных мероприятиях, районных, городских и областных  конкурсах, исследователь-

ских проектах и т.д. 
      Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих осво-

ение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человече-

ства. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного мно-

гообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-



смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетиче-

ские отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому музыкальному 

искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, ассоциативно-

образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творче-

ских способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыка-

ми (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизации). 

     Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом контингента уча-

щихся. 
     Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебны-

ми действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего обра-

зования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи му-

зыки и жизни. 

    Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников че-

рез эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на началь-

ном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка от-

крывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формиро-

ванию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной дея-

тельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

   Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуни-

кативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музы-

ка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

    Настоящая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить 

наблюдения, исследования разного вида. Учащиеся класса активно работают в группах над 

проектами, используя справочную литературу, интернет-ресурсы, умело ведут дискуссии на 

уроках, могут контролировать и оценивать работу. 

     Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной програм-

мой 

     В отличие от примерной программы, данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных 

недель, что соответствует годовому  графику работы ОУ на 2015-2016 учебный год.   

      

Сроки реализации программы 

     Данная рабочая программа рассчитана на один год обучения и реализуется в 2015-2016 

учебном году.  

     Формы и методы, технологии обучения 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок.   



     Технологии: 

Технология восприятия музыки. 

Технология вокально-хоровой работы. 

Технология детского музицирования. 

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития. 

Арт-терапевтические технологии. 

Иформационно-компьютерные технологии. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология использования УМК 

Технология развития 

Технология воспитания 

     Методы: 

- проектов, 

- моделирование, 

- деятельностный. 

     Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
     Виды контроля:  

- вводный, текущий, итоговый  

- фронтальный, комбинированный, устный  

     Формы (приемы) контроля:  

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

Оценивание младших школьников осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени в МОУ 

Кочетовской сош мичуринского района Тамбовской области» (приказ№173 от 01.09.2011) и ме-

тодическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 

г.№ 1561/14-15.   

Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

1. Критская Е.Д. Музыка: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2014.  

2.  Критская Е.Д. Музыка: 3 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 

2014. 

Учебник и пособия доработаны в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования. 

 Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип исто-

ризма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой принципиальный подход 

позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную на получе-

ние знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство 

формирования универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспита-

ние ребенка. 

 

Тематический план 

п/п  

Раздел 

Количество 

часов 

Контрольные рабо-

ты 

1. «Россия – Родина моя   5 Тесты в конце 1, 2, 3 

четверти.  

В конце 4 четверти -

отчѐтный концерт  

2. «День, полный событий»   4 

3. «О России петь – что стремиться в храм…» 4 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5. «В музыкальном театре» 5 



6. В концертном зале 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье…» 

8 

 Итого  35 ч 

 

Содержание учебного предмета 
    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музы-

ка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкаль-

ной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Ком-

позитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композито-

ров, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элемен-

ты нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающи-

еся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певче-

ские голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музы-

кальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

 

 

 



   Планируемые результаты освоения предмета 

Результатами освоения программы «Музыка» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

      Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, этниче-

ской и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное 

отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

     Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельно-

сти, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распре-

деление функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

   Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

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 культу-

ры. 

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 

6. Электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) – единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы об-

разования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, ин-

струменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации учеб-

ного процесса.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) – данный портал обеспечивает доступ к центральному хранилищу элек-

тронных образовательных ресурсов системы образования по принципу «единого окна» и предо-

ставляет для них единую современную технологическую платформу. В хранилище портала 

размещаются электронные учебные модули открытых мультимедиа-систем и виртуальных кол-

лективных сред, электронные образовательные ресурсы на локальных носителях, текстографи-

ческие сетевые электронные образовательные ресурсы, а также ресурсы, созданные с использо-

ванием современных технологий Flash и Java. 

3. Началка Инфо (www.nachalka.info) – виртуальная страна, жизнь в которой идет по 

своим особенным законам. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и закреплять материал 

школьной программы. Учебный раздел содержит занимательные уроки с яркими примерами, 

красочными иллюстрациями. В развлекательной части много веселых конкурсов, красочных и 

динамичных игр, наиболее любимых детьми. В основу сайта легли лучшие обучающие и разви-

вающие программы, разработанные компанией «Кирилл и Мефодий». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nachalka.info/


4. Сетевое объединение методистов (http://som.fio.ru) 

В помощь Учителю представлены обширные материалы по различным предметам для 

учителя. На сайте размещаются различные материалы по курсам общеобразовательной школы: 

английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике, истории, литературе, ма-

тематике, обществоведению, русскому языку, физике, химии и по предметам начальной школы 

— уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, статьи. Сетевым 

объединением методистов проводятся конкурсы, на сайте публикуются условия участия и ре-

зультаты конкурсов. Размещаются материалы по применению ИКТ в образовании и официаль-

ные документы. 

5. Учитель.ru  (http://teacher.fio.ru)   

Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта ор-

ганизована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор школы, 

автор учебника ) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учебник, посо-

бие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют.  

6. Новаторство Intel в образовании(http://www.intel.com/cd/corporate/ educa-

tion/emea/rus/index.htm) 
Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно 

интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения. Учителя 

учатся у других учителей, как, когда и где включать технологические средства и ресурсы в 

учебные планы. Полезная информация, средства, ресурсы и возможности профессионального 

развития для педагогов.  

Наиболее используемыми образовательными порталами в учебном процессе начальной 

школы являются: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, Началка Инфо. Воз-

можно использование и других федеральных образовательных порталов. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Литература для учителя. 

1.Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Мето-

дическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с. 

2.Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2002.- 207с. 

3.Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011. 

4.Критская Е.Д. Уроки музыки. Поурочные разработки, 1-4 классы / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2013. – 256 с. 

2.Информационно-коммуникутивные средства. 

1.Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 3 класс» - (CD mp3) 

3.Интернет-ресурсы. 

1.Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по предмету «Музыка». – Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru/ 

4.Наглядные пособия. 

1.Портреты композиторов. 

2.Альбомы с демонстрационным материалом. 

5.Технические средства обучения. 

1.Музыкальные инструменты. 

2.Магнитная доска. 

3.Персональный компьютер. 

4.Электронная интерактивная доска. 

5.Мульти-проектор. 

6.Звуковые пособия на электронных носителях. 

7. Презентации. 

http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm


8. Видеотека. 

9.Фонотека. 

Методичесое обеспечение предмета 

«Перспектива» и «Школа России» («Музыка». 1 – 4 классы; авторы –  Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина. – издательство «Просвещение»). УМК для II I класса ОУ. В комплект вхо-

дят издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной: Учебник «Музыка. 3 

класс», пособие для учащихся (рабочая тетрадь «Музыка. 3 класс»). А также  пособия для учи-

теля (хрестоматии музыкального материала, 3 класс; фонохрестоматия музыкального материа-

ла, 3 класс;  пособие «Уроки музыки. 1 – 4 классы»). 

 

Список использованной литературы  

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно-нравственного разви-

тия личности гражданина России – М.: Просвещение, 2011 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолов – М.: Просвещение, 2011 

3. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учебное пособие / под ред. И В. Пигарева. – М.: ГОУ Педагогическая ака-

демия, 2010 

4.  Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. Акад. Наук, Рос. акад. Об-

разования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – М.: Просвещение, 2011. 

5. Шмагина А.В.. Методические рекомендации по составлению рабочих программ общеоб-

разовательных учреждений Московской области / А.В. Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. 

Фоменко. – АСОУ, 2012 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальные классы. (II ч.). Стандарты 

второго поколения. 

 
 


