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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по музыке для 1 - 4 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. 

ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования примерной программы 

по музыке и программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной, 

«Просвещение» 2013 г. 

 Программа реализуется по УМК «Перспектива». Для реализации содержания 

учебного предмета музыка используется учебник Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. 

Шмагиной «Музыка» для 1 - 4 класса. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Предмет музыка в начальной школе имеет целью формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, и способствует 

решению следующих задач: 

− воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

− воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

− развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

− накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. 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 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать 

и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

 Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
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разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

 В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо 

этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

3) умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

4) уважительное отношение к культуре других народов;  

5) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

7) ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

8) формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 



4 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

4) продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

6) овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

7) приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

8) формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

10) умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации 

и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

1) формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

2) формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3) знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

4) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

5) формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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6) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

7) умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

8) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по каждому классу  

  

1 класс 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

 

Личностные результаты  

У обучающегося будет сформировано: 

− положительное отношение к урокам музыки. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

− осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

− внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

− эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

− вносить коррективы в свою работу; 

− адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

− оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать цель выполняемых действий; 

− адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

− анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

− решать творческую задачу, используя известные средства; 

− использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

− включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
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− участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов.  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

− «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

− находить нужную информацию в словарях учебника; 

− различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

− сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

− читать нотные знаки; 

− сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

− характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

− группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

− отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

− выслушивать друг друга, работая в паре; 

− участвовать в коллективном обсуждении; 

− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выражать эмоциональное  отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

− высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится: 

− основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

− узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

− рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
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− связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

− владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

− владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

− различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

− выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

− использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

− исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

− выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

− воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

− выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

− пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

2 класс 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

− эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

музыкальные произведения;  

− образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление 

о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

− интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

− первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

− этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в 

жизни человека; 

− выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств 

и настроений;  

− понимание настроений;  

− понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− нравственно-эстетических переживаний музыки; 
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− восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического 

характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

− позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

− первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

− представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- стрить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

− использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

− исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах 

и т.д.); 

− учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
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−  принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

− следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 

− выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

− понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

− контролировать свои действия в коллективной работе; 

− проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

− эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

− различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 

песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

− эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

− воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

− понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 

− сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

− узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

− размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

− соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

− сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

− различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; 

− соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 

− находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

− различать звучание музыкальных инструментов; 

− различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

− передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и 

др.; 

− воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

− воплощать выразительные особенности профессионального и народного 

творчества в пении, движении, импровизациях; 

− понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение;  

− выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 
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− выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

− участвовать в музыкальных драматизациях; 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

− представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных 

народов; 

− представлениями о творчестве композиторов; 

− представлениями о музыкальных жанрах. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

− эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 

образного содержания;    

− позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности;     

− образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о 

культурном наследии России;            

− устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к 

музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни;                

− основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

− представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге.   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 

слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 

− нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

− нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

− понимания связи между нравственным содержанием музыкального 

произведения и эстетическими идеалами композитора; 

− представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 
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− выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир;  

− эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

− осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. творческих; 

− выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

− воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

− осуществлять поиск нужной информации из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи; 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

− соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять поиск нужной информации из дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

− соотносить различные произведения по настроению и форме; 

− строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

− проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

− представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

− выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

− выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

− понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

− проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
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− контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; понимать необходимость координации совместных 

действий при выполнении учебных и творческих задач; 

− понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

− принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

− стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

− понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

− контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную творческую деятельность; 

− формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для своего действия и действий партнера; 

− стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

− воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

− различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

− понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

− понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д. 

− осуществлять поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

− владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

− слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
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− наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

− участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

− узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

− узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под 

музыку; 

− импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

− различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

− представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф.-Й Гайдн, И.-С. Бах, В.-А Моцарт, Э.Григ, 

Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском 

творчестве; 

− музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария и др. 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

− выразительно исполнять запевки и песни с соблюдением основных правил пения; 

− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

− различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

− узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

− приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

− собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

4 класс 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 



14 

 

Выпускник научится: 

− укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

− эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

− формировать личностный смысл постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

− приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

− развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать 

творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

− продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

− развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-

культурным традиции других народов; 

− формировать эмоциональное и осознанное усвоение жизненного содержания 

музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, 

осознание своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской классической музыки. 

− чувствовать сопричастность и гордость за культурное наследие своего народа. 

− уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление. 

− наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

− понимать значение духовной музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и историческими традициями и 

обычаями. 

− ценить отечественные, народные музыкальные традиции. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

− реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

− выбирать способы решения проблем поискового характера; 

− планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать 

свои действия; 

− уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

− выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

− воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умение 

внимательно слушать; 

− установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью 



15 

 

музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения); 

− приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной выразительности; 

− использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

− наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

− ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

− применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

− уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

− подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные музыкальным 

произведениям, прозвучавших на уроке; 

− узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия изученных 

жанров и форм музыки (кант, кантата); 

− понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

− анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

− познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его религиозные 

убеждения и традиции, через музыкально-художественные образы; 

− передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

− рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

− узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять и выделять необходимую информацию; 

− осуществлять поиск необходимой информации; 

− осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

− ставить и формулировать проблему. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

− участвовать в жизни микро- и  макросоциума (группы, класса, школы, города, 

региона и др.); 



16 

 

− участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

− аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

− участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− ставить вопросы; 

− обращаться за помощью к учителю и одноклассникам; 

− аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

− формулировать свои затруднения. 

− проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Выпускник научится: 

− воспринимать музыку различных жанров,  

− размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

− ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края,  

− сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,  

− ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

− воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

Выпускник научится: 

− соотносить выразительные и изобразительные интонации,  

− узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,  

− воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

− наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 
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− общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

−  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА. 

Выпускник научится: 

− исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

− определять виды музыки,  

− сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

− оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.),  

− собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета по классам 

 

1 класс 

 

«Музыка в жизни человека» 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине.  
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«Основные закономерности музыкального искусства»  

 Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

 Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Программа включает в себя следующие разделы: «Музыка вокруг нас», 

«Музыка и ты». 

 

2 класс 

 

«Музыка в жизни человека» 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства»  

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)  

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. 
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 Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные. 

«Музыкальная картина мира» 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

 

Программа включает в себя следующие разделы:«Россия – Родина моя», 

«День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре»,  «В концертном зале», «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…». 

 

3 класс 

 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 
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речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные 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. 

Программа включает в себя следующие разделы:«Россия – Родина моя», 

«День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…». 

 

4 класс 

 

«Музыка в жизни человека» 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 
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 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)  

 Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. 

 Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные. 

«Музыкальная картина мира» 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные 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. 

 

Программа включает в себя следующие разделы:«Россия – Родина моя», «О 

России петь – что стремиться в храм», «День, полный событий», «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!», «В концертном зале», «В музыкальном театре»,  «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…». 

 

Тематическое планирование по классам  

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Музыка вокруг нас 

 

16  

2 Музыка и ты 

 

17 Итоговое 

тестирование 

  Итого 33  Из них 1 

 

2 класс 

 

№ Раздел, тема Количество Форма контроля 
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п/п часов 

1 Россия – Родина моя  3  

2 День, полный событий  6  

3 «О России петь – что стремиться в храм»  5  

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

5 «В музыкальном театре»  5  

6 «В концертном зале»  5  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

6 Итоговое 

тестирование 

  Итого 34  Из них 1 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Форма контроля 

 

1 Россия – Родина моя  

 

5  

2 День, полный событий  

 

4  

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

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

5 «В музыкальном театре»  

 

6  

6 «В концертном зале»  6  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

5 Итоговое 

тестирование 

  Итого 34  Из них 1 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Россия – Родина моя  3  

2 О России петь – что стремиться в храм 4  

3 День, полный событий  6  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3  

5 В концертном зале 5  

6 В музыкальном театре 6  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…  

7 Итоговое 

тестирование 

  Итого 34  Из них 1 
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Список литературы для учителя  

 

Учебник: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 1 класс. М.: 

Издательство «Просвещение» 2017г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 2 класс. М.: 

Издательство «Просвещение», 2017г. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 2 класс. М.: 

Издательство «Просвещение», 2014г. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 4 класс. М.: 

Издательство «Просвещение», 2014г. 

 

Методические пособия: 

1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. М.: Издательство «ВАКО», 

2014 г. 

2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. М.: Издательство «ВАКО», 

2014 г. 

3. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. М.: Издательство «ВАКО», 

2014 г. 

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. М.: Издательство «ВАКО», 

2014 г. 

 

Список литературы для обучающегося  

 

Учебник: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 1 класс. 

М.: Издательство «Просвещение» 2017г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 2 класс. 

М.: Издательство «Просвещение», 2017г. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 2 класс. 

М.: Издательство «Просвещение», 2014г. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Учебник.  Музыка. 4 класс. 

М.: Издательство «Просвещение», 2014г. 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету  

 

1. Коллекция «Мировая художественная культура»  http://www.art.september.ru 

2. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

3. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

4. https://infourok.ru/ Сайт ИНФОУРОК 

5. http://www.uchportal.ru/ «Учительский портал» - сообщество учителей 

6. http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET 

7. http://www.nachalka.com/ Сайт для учителей начальных классов «Начальная 

школа» 

8. http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования   

9. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

10. http://viki.rdf.ru/ Детские электронные книги и презентации 

http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
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11. http://ped-kopilka.ru/ Учебно-методический кабинет 

12. http://www.metod-kopilka.ru/ Метод-копилка 
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