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Пояснительная   записка 

 

Рабочая  программа по музыке для 1 классов составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016учебный год. 

4. Примерной программы по музыке. 

5. Авторской программы основного общего образования по  музыке -  «Музыка», авторов:  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,   М., 

Просвещение, 2011. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы  определяется  федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством  образования и науки Российской Федерации  к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2015– 2016 учебном году. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., «Музыка»: Учебник для учащихся 1 класс – М.: Просвещение, 2012; 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,      «Музыка»:  Творческая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся  – М.: Просвещение, 2014; 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 класс; 

 Пособие для учителя. Сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  - М.: Просвещение, 2014; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD); 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 



Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-  развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса, 

-  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

-  воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

-  научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

-  содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых 

знаний; 

-  сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

-  развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

-  воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и 

педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-  метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-  метод эмоциональной драматургии; 

-  метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-  метод художественного контекста; 

-  метод создания «композиций»; 

-  метод междисциплинарных взаимодействий; 

-  метод проблемного обучения; 

-  метод сравнения (впервые). 



Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве 

Основные методические принципы построения программы I класса: 

 Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает 

развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в 

процесс художественно-образного музицирования. 

 Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального 

мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

 Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 

только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

 Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и 

смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой 

на вы явление жизненных связей музыки. 

 Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и 

безымянными), исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также 

выяснение значимости музыкального классического наследия для современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как 

человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-

эстетического отношения к музыкальному искусству и жизни. При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

-  слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

-  выполнение проблемно-творческих заданий в творческих тетрадях; 

-  хоровое и сольное пение.    

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-  литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком  , 

-  природоведением ,географией . 

 

 



Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих 

заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческих 

тетрадей, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как 

опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания 

воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, 

развить музыкальную память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и 

режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств –  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 



метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод перспективы и ретроспективы. 

 

Формы организации учебного процесса 

- групповые, коллективные, классные, внеклассные 

Виды организации учебной деятельности 

- урок, урок-экскурсия, урок-путешествие 

Виды контроля 

- текущий, итоговый 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

наблюдения.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса  в конце каждой 

четверти. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из 

расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часов. 

 

     Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

      

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 Чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения музыкального наследия русских композиторов. 

 Целостный взгляд на мир в его разнообразии природы,культуры народов на основе произведений русской музыки 

и музыки других стран. 

 Умение наблюдать за явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 



 Уважительное отношение к культуре других народов. Формирование эстетических ценностей и чувств. 

 Ориентация в культурном многообразии, участие в жизни класса, школы, города. 

 Формирование этических чувств доброжелательности. 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, отношения к искусству. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Освоение способов решения проблем творческого характера в процессе оценки музыкальных произведений. 

 Формирование умения планировать и оценивать учебные действия с поставленной задачей в процессе познания 

содержания музыкальных образов. 

 Продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

внеурочной деятельности. 

 Освоение музыкальных форм познавательной и личностной рефлексии; самооценка своих творческих 

возможностей. 

 Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» музыкальных стилей и жанров. 

 Умение высказываться о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений. 

 Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания. 

 Умение осуществлять познавательную и практическую деятельность с использованием различных электронных 

носителей, 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

 Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

 Знание основных закономерностей муз. Искусства на примере изучаемых произведений. 

 Формирование интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 Умение эмоционально относиться к музыке различных направлений: фольклору, религиозной музыке, 

классической и современной. 

 Умение воплощать муз. образы при создании театрализованных, музыкальных композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений. 

 

 



 

Содержание курса 

 

№ Тема раздела Кол-

во 

час. 

Форма 

контроля 

1 Музыка вокруг нас 16  

 
Содержание 

- И муза вечная со мной 

- Хоровод муз 

- Повсюду музыка слышна 

- Душа музыки-мелодия 

- Музыка осени 

- Сочини мелодию 

- Азбука каждому нужна 

- Музыкальная азбука 

- Музыкальные инструменты 

- «Садко». Музыкальные инструменты 

- Звучащие картины 

- Разыграй песню 

- Пришло Рождество… 

- Родной обычай старины 

- Добрый праздник среди зимы 

- Край, в котором ты живешь 

 Опрос 

учащихся на 

разных 

этапах урока 



 

2 
 Музыка и ты 17  

 
Содержание 

- Поэт, художник, композитор 

- Музыка утра 

- Музыка вечера 

-Музыкальные портреты 

- Разыграй сказку 

- У каждого свой музыкальный инструмент 

- Музы не молчали 

- Музыкальные инструменты 

- Мамин праздник 

- Музыкальные инструменты. Чудесная лютня 

- Музыка в цирке 

- Дом, который звучит 

- Опера-сказка 

- «Ничего на свете лучше нету». Афиша. Программа. 

- Твой музыкальный словарик 

- Музыка в кино 

- Заключительный урок-концерт 

 Опрос 

учащихся на 

разных 

этапах урока 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№   

п/п 

Календарные 

сроки 

 

Наименование разделов и тем. 

Всего  

часов 

план факт 

1   И муза вечная со мной. 1 

2   Хоровод муз. 1 

3   Повсюду музыка слышна. 1 

4   Душа музыки- мелодия. 1 

5   Музыка осени. 1 

6   
Сочини мелодию.  1 

7   
Азбука каждому нужна.  1 

8   
Музыкальная азбука. 1 

9   
 Музыкальные инструменты.  1 

10   
«Садко». Музыкальные инструменты.  1 

11   
Звучащие картины 1 

12   
Разыграй песню 1 

13   
Пришло Рождество, начинается торжество 1 



14   
Родной обычай старины 1 

15   
Добрый праздник среди зимы 1 

16   
Край, в котором ты живёшь  1 

17   
Поэт, художник, композитор 1 

18   
Музыка утра.  1 

19   
Музыка вечера 1 

20   
Музыкальные портреты 1 

21   
Разыграй сказку.  1 

22   
У каждого свой музыкальный инструмент.  1 

23   
Музы не молчали.  1 

24   
Музыкальные инструменты.  1 

25   
Мамин праздник.  1 

26   
Музыкальные инструменты. Чудесная лютня 1 

27   
Музыка в цирке 1 

28   
Дом, который звучит 1 

29   
Опера-сказка 1 

30   
Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа 1 

31   
Твой музыкальный словарик 1 



32   
Музыка в кино 1 

33   
Обобщающий урок. Заключительный урок концерт 1 

   
Итого 33 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 1 КЛАСС 
 

Оцениванию подлежат опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству,  опыт музыкально-творческой деятельности, 

проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др., и соответствующие 

планируемым результатам знания и способы деятельности обучающихся. 

Итоговая оценка  складывается из накопительной оценки различных учебных достижений и результатов выполнения итоговой работы. 

Оценивание результатов по музыке каждого ученика носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок на каждом уроке на протяжении каждой четверти и всего учебного года. При этом учитывается степень активности 

учащегося не только в коллективно-творческой деятельности на уроке, но и в сфере внеклассной, внеаудиторной работы. Важным 

показателем успешности становления музыкальной культуры и достижения планируемых результатов является участие выпускников  в 

различных формах культурно-досуговой деятельности класса и школы (музыкальные фестивали, конкурсы, театральные спектакли, 

ассамблеи искусств, концерты инструментальных, танцевальных и вокально-хоровых коллективов, проектная деятельности и другие 

мероприятия). 

 

При итоговой оценке достижения планируемых результатов по музыке все три содержательных блока учитываются практически в 

равной мере. 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 
3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 
4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 
5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 
6) дифференцированность  учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 



При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных. 

 К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не имеет представления об 

элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет использовать их в 

собственной исполнительской и творческой деятельности. 

 К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики. А 

также погрешности звукоизвлечения,  звуковедения, дикции, артикуляции. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

Полностью освоил учебный материал; 

Умеет изложить его своими словами; 

Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

Правильно и самостоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

            Оценка «4» ставится, если учащийся: 

В основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

Подтверждает ответ конкретными примерами, 

Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

            Оценка «3» ставится, если учащийся: 

Не усвоил существенную часть учебного материала, 

Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами, 

Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 

Слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

            Оценка «2» ставится, если учащийся: 

Почти не усвоил рабочий материал; 

Не может изложить его своими словами, 

Не может подтвердить ответ конкретными примерами, 

Не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

 

   

 



 Критерии певческого развития 
 
 

Параметры 
Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  результат Удовлетворительный  результат Хороший результат 

Музыкальный слух и диапазон в 

положительной динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему диапазону 

в пределах терции, кварты 

 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое интонирование шире октавы 

Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные смягченные. 

Искажение гласных. Пропуск 

согласных. 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, не 

расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, поверхностное. Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная эмоциональность Вялое безразличное пение. При 

слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении песен активен. Лю-

бит, понимает музыку. Внимателен и 

активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  программы 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

На основе «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка1-7 классы». Авторы программы «Музыка.» - Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, М., Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Музыка: учеб. для учащихся 1 кл. общеобразоват. учреждения  / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2012г. 

 Музыка. Творческая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

– 4-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Музыка. 1 класс. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл. Пособие Х 91 для учителя / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.  – М.: Просвещение, 2003г. CD - диски) 

 Фонохрестоматия для 1 класса (CD) 

 Уроки музыки: 1-4 кл.: пособие для учителя / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  – М.: Просвещение, 2014г. 

 

Дополнительные материалы. 

 Портреты композиторов 

Репродукции картин 

Сборники нот детских песен 

Тесты, карточки для индивидуального опроса 

Тексты песен 

Техническое оснащение 
Грампластинки 

Проигрыватель 

Пианино 

Компьютер    

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD 

ROM) 

2. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

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

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

http://viki.rdf.ru/


5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000. 

3. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

4. Арсенина Е.Н. Музыка. 1-7 классы: Музыкальное путешествия, творческие задания, занимательные задачи. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Арсенина Е.Н. Музыка. 1-7 класы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

6. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

7. Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов. – М.: Просвещение, 1985. 

8. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

9. Истомин С.В. Музыка. – М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. 

10. Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

11. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996.. 

12. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

13. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

14. Надолинская Т.В. На уроках музыки о литературе и искусстве. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005.                            

15. Самин Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 2001. 

16. Самин Д.К. 100 великих вокалистов. – М.: Вече, 2003. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

20. Шорникова М. Из истории музыки: популярные очерки о выдающихся композиторах разных эпох. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 

 

 Перечень рекомендуемой литературы для учащихся: 

1. Володин В.А. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. ч. 3. Музыка. Театр. Кино. – М.: Аванта+, 2001. – 624 с. 

http://music.edu.ru/


2. Воротников А.А. Литература и искусство: Универсальная энциклопедия школьника. – Мн.: ТОО «Харвест», 1995. – 480 с. 

3. Истомин С.В. Родин В.Н. Музыка. -  М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. – 395 [5] с. 

4. Клёнов А.С.  Там где музыка живёт. – 3-изд., испр. – М.: Педагогика – Пресс, 1994. – 152 с. 

5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: 1986. – 176 с. 

6. Михеева Л. Словарь юного музыканта./Л. Михеева. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. – 333 с. 

7. Никитин Ю.З. Музыка. Книга для учащихся и учителей. – Смоленск: Русич, 2000. – 240 с. 

8. Самин Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 2001. – 624 с. 

9. Самин Д.К. 100 великих вокалистов. – М.: Вече, 2003. – 480 с. 

10. Сергеева Г.П. Фонохрестоматия для 1 класса. 

11. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству./Азбука музыкально-творческого саморазвития/серия: У тебя получится: / - М.: 

Аквариум, 1997. – 272 с. с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 

1 класс 

 

Дата Содержание изменений Причина 

(Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения) 

Примечание 

    
    

    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


