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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Искусство. Музыка», рассчитанная на четыре года обучения, 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 

М.: Просвещение, 2009.   

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное 

издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

6. Программа разработана в соответствии с примерной программой и на основе авторской программы:  

В.В.Алеев,  Т.И.Науменко,  Т.Н.Кичак.  Программа «Музыка» 1 – 4 кл. – М.: Дрофа, 2012. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  комплекса: 

- Искусство. Музыка. 1 - 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2012г. 

- Музыка. 1-4  класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г. 

-Музыка. 1-4  класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2010.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего.  

Отличительные особенности программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом 

научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования, что предполагает профильное изучение предмета; 

- в системе разноуровневых заданий, что предусматривает работу как с одаренными детьми, так и 

работу с детьми, имеющими проблемы в состоянии здоровья, развитии, в соответствии с их 

образовательными запросами;  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

- в постоянном мониторинге образовательных достижений обучающихся с последующим анализом 

результатов и корректировкой программы (в зависимости от степени реализации); 

- в использовании современных методов фиксации и оценивания достижений учащихся, контрольно 

– измерительных материалов (в соответствии с уровнем реализации); 

- в наличие оптимальных для реализации задач ФГОС набора технологий, методов, приемов. 



 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития Личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее 

истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

 

Общая характеристика курса 

Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с «усилением 

общекультурной направленности общего образования, универсализации и интеграции знаний» . 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охватывающие 

временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар 

композиторов-песенников. Песенный материал не столько выполняет вспомогательную, 

«иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 

Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках 

урочной деятельности; песенный репертуар дан в расширенном варианте с целью его вариативного 

использования. 

Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более одной-двух 

минут в 1, 2 классах и две-три минуты в 3 и 4 классах. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий (В. 

Алеев), стилевой подход, творческий метод (JI. Предтеченская), системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Метод междисциплинарных взаимодействий является важнейшим стратегическим методом 

данной программы. Его сущность соотносится с понятием межпредметные связи, широко 

применяемым в области школьной педагогики. 

В рамках программы для начальной школы метод междисциплинарных взаимодействий проявляет 

себя в «создании художественного контекста» (JI. Горюнова) — поэтического, изобразительного — 

по отношению к музыкальному (1—4 классы); в выявлении содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью на уровне темы (2 класс. Тема «Осень: поэт— художник— 

композитор»); в обозначении некоторых жанровых параллелей между музыкой и живописью (3 

класс. Тема «Может ли музыка нарисовать портрет?»); наконец, в нахождении взаимодействия 

отдельных средств художественной выразительности между музыкой и изобразительным искусством 

(4 класс. Тема «Цвет и звук: «музыка витража»). 

Стилевой подход, также широко применяемый в программе, нацелен на постепенное формирование 

у школьников осознанного стилевого восприятия музыки. Понимание стиля, предстающего как 

«музыкально-интонационный почерк» отдельного произведения (1 класс. Тема «Детский альбом» П. 

И. Чайковского»; 4 класс. Тема «Знаменитая Сороковая»), творчества композитора (2 класс. Тема 



«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!»), музыкального течения (4 класс. Тема 

«Великое содружество русских композиторов»), музыкального направления (4 класс. Тема 

«Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики»), пронизывает тематизм программы с 1 по 

4 класс. 

Творческий метод, используется в программе как важнейший художественно-педагогический 

метод, определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и 

потому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

школьников, и в первую очередь в пении, импровизации, музыкально-драматической театрализации. 

В связи с этим отличительными критериями оценки творчества и деятельности как учащихся, так и 

учителя являются неповторимость и оригинальность, проявляющиеся в опоре на личную 

инициативу, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы — ее тематизма, музыкального и фонового материала, видов практической 

деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей и 

целого (в данном случае содержание каждого года обучения соотносится с содержанием всего этапа 

начального образования, а также с внутренней структурой программы). Наконец, использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими (настоящей программы по 

музыке с программами по литературному чтению, изобразительному искусству, русскому языку, 

окружающему миру). 

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие компонентов программы 

по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала. 

Место курса в учебном плане 

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью Базисного 

учебного (образовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. «Содержание 

образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта». 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается в 

течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю — 1. В 1 классе курс рассчитан на 

33 учебные недели, во 2—4 классах — на 34 учебные недели. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

— в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного человека; 

— в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

— в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

— в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

— в формировании основ музыкальной культуры; 

— в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа и 

музыке народов мира. 

 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

2 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

вы-явления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

— понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы 

и балета; 

— владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 

(весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

— узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, 

умение исполнять legato, non legato, правильное распре-деление дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 



— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

— владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 

класса); 

— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. 

Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

— наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — 

трехчастная, рондо, вариации); 

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

духовых; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия — подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 



— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— умение формулировать собственное мнение и позицию; 

— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 

между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 

композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. 

Грига, Дж. Верди; 

— умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации); 

— знание названий различных видов оркестров; 

— знание названий групп симфонического оркестра; 



— умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа;  устный опрос; взаимоопрос;  синквейн; творческая работа; музыкальная 

викторина; тест. 

А также, в  качестве форм контроля используются творческие задания (музыкальные турниры, урок – 

музыкальное   путешествие), проектно – исследовательские задания,  анализ музыкальных 

произведений, уроки – концерты. 

Требования к учащимся начальной школы 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 

балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

III класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми 

и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного 

исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать 

его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 

дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 

детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

IV класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и  композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении 



с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных 

видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 2 класс. 

 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  Прогулка  1 - 

2.  «Картинки с выставки» 1 - 

3.  Осенины 1 - 

4.  Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков 1 - 

5.  В оперном театре  1 - 

6.  Осень: поэт – художник - сказочник 1 - 

7.  Весело - грустно 2 1 

8.  Озорные частушки 1 - 

Вторая четверть (7 часов) 

9.  «Мелодия – душа музыки» 1 - 

10.  «Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт» 1 - 

11.  Музыкальная интонация 1 - 

12.  Ноты долгие и короткие 1 - 

13.  Величественный орган 1 - 

14.  «Балло» означает «танцую» 1 1 

15.  Рождественский балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» 1 - 

Третья четверть (11 часов) 

16.  Зима – поэт – художник - композитор 1 - 

17.  Для чего нужен музыкальный размер? 2 - 

18.  Марш Черномора 1 - 

19.  Инструмент–оркестр. Фортепиано 1 - 

20.  Музыкальный аккомпанемент 1 - 

21.  Праздник бабушек и мам 1 - 

22.  «Снегурочка – весенняя сказка 

 Н.А. Римского -Корсакова 

2 - 

23.  Диезы, бемоли, бекары 1 1 

24.  «Где это видано… (смешные истории о музыке) 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

25.  Весна: поэт-художник-композитор 1 - 

26.  Звуки-краски 1 - 

27.  Звуки клавесина 1 - 

28.  Тембры-краски 1 - 

29.  «Эту музыку легкую… называют эстрадною…» 1 - 



30.  Музыка в детских кинофильмах 1 1 

31.  Музыкальные театры мира 1 - 

32.  Всего часов: 35 4 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 3 класс. 

 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  Картины природы в музыке 1 - 

2.  Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 - 

3.  В сказочной стране гномов 1 - 

4.  Многообразие в единстве: вариации 1 - 

5.  «Дела давно минувших дней…» 1 - 

6.  «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 - 

7.  «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 - 

8.  Бег по кругу: рондо 2 1 

Вторая четверть (7 часов) 

9.  Какими бывают музыкальные интонации 3 - 

10.  Знаки препинания в музыке 1 - 

11.  «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 - 

12.  «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 1 

Третья четверть (11 часов) 

13.  Колокольные звоны на Руси 1 - 

14.  Музыка в храме 1 - 

15.  М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки 1 - 

16.  Что такое патриотизм 1 - 

17.  Русский национальный герой Иван Сусанин 1 - 

18.  Прощай, Масленица 1 - 

19.  Музыкальная имитация 2 - 

20.  Композиторы детям 1 - 

21.  Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 1 

22.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

23.  Струнные смычковые инструменты 1 - 

24.  С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 - 

25.  Вечная память героям. День Победы 1 - 

26.  Легко ли быть музыкальным исполнителем 1 - 

27.  Выдающиеся музыканты-исполнители 1 1 

28.  Концертные залы мира 1 - 

29.  Всего часов:  35 4 

 

Учебно-тематический план предмета «Музыка» 4 класс. 

 

№ 

п/п/ 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Первая четверть (9 часов) 

1.  «Россия – любимая наша страна…» 1 - 

2.  Великое содружество русских композиторов 2 - 

3.  Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 - 

4.  Музыка Украины 1 - 

5.  Музыка Белоруссии 1 - 

6.  Музыкант из Желязовой Воли 1 - 

7.  Блеск и мощь полонеза 1 1 



8.  Музыкальное путешествие в Италию 1 - 

Вторая четверть (7 часов) 

9.  «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 - 

10.  Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 1 - 

11.  Знаменитая сороковая 1 - 

12.  Героические образы Л. Бетховена 1 - 

13.  Песни и танцы Ф.Шуберта 1 - 

14.  «Не ручей – море ему имя» 1 1 

15.  Суровая красота Норвегии. Музыка Э.Грига 1 - 

Третья четверть (11 часов) 

16.  «Так полюбил я древние дороги…» 1 - 

17.  Ноктюрны Ф.Шопена 1 - 

18.  «Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами» 1 - 

19.  Арлекин и Пьеро 1 - 

20.  В подводном царстве 1 - 

21.  Цвет и звук: «музыка витража» 1 - 

22.  Вознесение к звездам 1 - 

23.  Симфонический оркестр 2 - 

24.  Поэма огня «Прометей» 1 1 

25.  «Жизненные правила для музыкантов» Р.Шумана 1 - 

Четвертая четверть (7 часов) 

26.  Джазовый оркестр 1 - 

27.  Что такое мюзикл 1 - 

28.  Под небом Парижа 1 - 

29.  Петербург. Белые ночи 1 - 

30.  «Москва! Как много в этом звуке…» 1 - 

31.  «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша 

страна» 

2 1 

32.  Всего часов: 35 4 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка»  

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в 

опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за шагом»); «развития по 

спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах на более обогащенном 

смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

Первый (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года обучения, 

играющих роль опорных точек в развитии содержания: 

2 класс — «Музыкальная прогулка»; 

3 класс — «О чем рассказывает музыка»; 

4 класс — «Музыкальное путешествие». 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и 

других художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем, как «Музыкально-

театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка — живопись — поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты». 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, духовная музыка). 

Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на музыкальную 

интонационность, на музыкальные формы (трехчастная, вариации, рондо). 

В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с музыкальной 

культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Польши, 

Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации 

на яркие музыкальные стили: 

— стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; JI. Бетховен. Симфония № 5; Ф. 

Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. «Прометей» и др.); 



— стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, JI. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Дж. 

Верди, Э. Григ); 

— стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

— стиль направления (венский классицизм). 

Второй (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на указанный принцип 

«развития по спирали». Это позволяет выстроить внутреннюю рубрикацию содержания по 

тематическим блокам, отражающим последовательное и систематическое прохождение тем в каждом 

из четырех классов начальной школы. Основные тематические блоки: 

ПРИРОДА В МУЗЫКЕ. Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; Природа 

просыпается; Мелодии и краски весны (1 класс). Осенины; Осень: поэт — художник — композитор ; 

Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт — художник — композитор (2 класс). Картины 

природы в музыке; «Мороз и солнце; день чудесный!..» (3 класс). Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига; Петербург. Белые ночи (4 класс). 

СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ. Волшебная страна звуков; В гостях у сказки; 

«Кто-кто в теремочке живет?»; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино 

и его друзей (1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков; Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»; «Снегурочка» —весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова (2 класс). В 

сказочной стране гномов; «Дела давно минувших дней...»; «Там русский дух... там Русью пахнет!» (3 

класс). Арлекин и Пьеро; В подводном царстве (4 класс). 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»; Веселый 

праздник Масленица; Весенний вальс (1 класс). Осенины; Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкун чик»; Праздник бабушек и мам (2 класс). «Рождество Твое, Христе Боже наш...»; Прощай, 

Масленица!; Вечная память героям. День Победы (3 класс). 

НАША РОДИНА. ГЕРОИЧЕСКАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА. «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный герой Иван Сусанин; 

Вечная память героям. День Победы (3 класс). «Россия — любимая наша страна...»; «Так полюбил я 

древние дороги»; «Москва... как много в этом звуке...»; «Россия — священная наша держава, Россия 

— любимая наша страна» (4 класс). 

МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы). «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку...»; Краски осени; Природа просыпается; Музыкальные инструменты. Тембры- 

краски (1 класс). «Картинки с выставки»; Осень: поэт — художник — композитор; Зима: поэт — 

художник — композитор; Весна: поэт — художник — композитор; Звуки-краски; Тембры-краски (2 

класс). Картины природы в музыке; Может ли музыка нарисовать портрет?; Картины, изображающие 

музыкальные инструменты (3 класс). Цвет и звук: «музыка витража»; Поэма огня «Прометей» (4 

класс). 

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗ-ВЕДЕНИЯ. «Детский альбом» П. И. Чайковского 

(1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Кор- саков; «Вечный солнечный свет в музыке — 

имя тебе Моцарт!» (2 класс). М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки; С. 

Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (3 класс). 

Блеск и мощь полонеза (Ф. Шопен); Музыкант из Желязовой Воли (Ф. Шопен); Ноктюрны Ф. 

Шопена; «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами»; «Народный» композитор Италии 

Джузеппе Верди; Знаменитая Сороковая; Героические образы JI. Бетховена; Песни и танцы Ф. 

Шуберта; «Не ручей — море ему имя»; Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (4 класс). 

ЖАНРЫ МУЗЫКИ. «Встанем скорей с друзьями в круг— пора танцевать...»; Ноги сами в пляс 

пустились; Марш деревянных солдатиков (1 класс). Марш Черномора; В оперном театре; «Балло» 

означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (2 класс). С. Прокофьев. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» (3 класс). Что такое мюзикл? (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В детском музыкальном театре; «Давайте сочиним оперу», 

или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 класс). В оперном театре; «Балло» означает 

«танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; Музыкальные театры мира (2 

класс). Арлекин и Пьеро; Что такое мюзикл? (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов; Музыкальные инструменты. Тембры-краски 

(1 класс). Величественный орган; Инструмент-оркестр. Форте Фортепиано; Тембры-краски; Звуки 

клавесина; «Эту музыку легкую... называют эстрадною» (2 класс). Струнные смычковые 



инструменты; Картины, изображающие музыкальные инструменты (3 класс). Симфонический 

оркестр; Джазовый оркестр (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. Легко ли стать музыкальным исполнителем?; На концерте 

(1 класс). Легко ли быть музыкальным исполнителем?; Выдающиеся музыканты-исполнители; 

Концертные залы мира (3 класс). 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты хоровод...»; 

Где живут ноты? (1 класс). Весело — грустно (мажор-минор); «Мелодия — душа музыки»; 

Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные длительности); Для чего нужен 

музыкальный размер?; Музыкальный аккомпанемент; Диезы, бемоли, бекары (2 класс). 

Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу: рондо; Какими бывают музыкальные интонации; 

Знаки препинания в музыке (3 класс). В 4 классе сведения по музыкальной грамоте ассимилированы 

в монографических темах. 

Наконец, использование принципа сквозного развития определяет построение содержания внутри 

каждого класса — третий (практический) уровень. Данный уровень наглядно отражен в примерном 

поурочно-тематическом планировании. Таким образом, подобное выстраивание содержания 

программы для 1—4 классов представляет, с одной стороны, законченную и систематическую 

целостность, с другой — необходимый подготовительный этап для последующего качественно 

нового погружения в проблематику музыкальной культуры в рамках программы основной школы. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Стандарты второго поколения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

проект / Рос.акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. 

М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; 

под редакцией  А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 1-4 классы. Музыка, 

1-4 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

Методические пособия для учителя 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования  [текст] / Э.Б. Абдкллин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл.,: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев.  - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. 

5. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. 

Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  

7. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, 

тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: Глобус, 2007. 

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

методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008. 

9. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков [текст]/ 

Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009. 



9. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст]  / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

10. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 

5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

12. Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл. [текст] / В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2010.  

13. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Искусство. Музыка. 1-4 классы. 

[текст]  /  В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. - М.: Дрофа, 2012. 

13. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. Смолина. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

14. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст]  / Г.М. Цыпин. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

15. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2001.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. -  М.: 

Музыка, 1984. 

2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке  [текст] / Е.И.  Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В.  . – 

СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра[текст] / художник Н. 

Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981. 

5. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

6. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 

1972. 

7. Прохорова, И.А. Советская музыкальная  литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972. 

8. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. 

Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

9.  Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999. 

10. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И.  Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
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http://music.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html


Медиаресурсы 

1. Детская музыкальная студия. Интерактивные мультимедиа продукты. IDCOMPANI, 2010. 

2. Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

3. Импрессионизм в музыке. Интерактивные мультимедиа продукты. ДиректМедиаПаблишинг. 2007. 

4. Музыкальный Бункер. DSMultimediaProductionLtd 1997. 

5. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

6. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004. 

7. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

8. П.И. Чайковский. «Щелкунчик», «Времена года». Обучающе-развивающая  программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

9. Практический курс «Учимся понимать музыку» из серии «Школа развития личности». ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007. 

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

11. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. «Коминфо», 1999. 

12. Шедевры музыки.  «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

13. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002. 

14. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

 

Использование электронных образовательных ресурсов. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) – 

единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого 

Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) 

для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) – данный 

портал обеспечивает доступ к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов 

системы образования по принципу «единого окна» и предоставляет для них единую современную 

технологическую платформу. В хранилище портала размещаются электронные учебные модули 

открытых мультимедиа-систем и виртуальных коллективных сред, электронные образовательные 

ресурсы на локальных носителях, текстографические сетевые электронные образовательные 

ресурсы, а также ресурсы, созданные с использованием 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 развивающие программы, 

разработанные компанией «Кирилл и Мефодий». 

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, математике, 

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 результаты конкурсов. 

Размещаются материалы по применению ИКТ в образовании и официальные документы. 

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

Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта организована 

таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор школы, автор учебника ) 

может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учебник, пособие или принять участие 

в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют.  

6. Новаторство Intel вобразовании(http://www.intel.com/cd/corporate/ 

education/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. Возможно 

использование и других федеральных образовательных порталов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


