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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, сучётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристикипланируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено 

решением ФУМО от02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения 

и воспитания,развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных ипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способомкоммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника — какспособ, формаи опытсамовыраженияи естественного 

радостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразиипроявлен

иймузыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержанииобразования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор,классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальнойкультуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоениямузыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активноймузыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактовмузыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей,специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным.Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание иосознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другим людям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемого смысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизведения(В.В

.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

присоставлениипрограммыявляетсяотборрепертуара,которыйдолженсочетатьвсебетакиекачества,как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальныхценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожествен

ногоисполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности вцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприёмовиметодо

в,внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованныхпредставленийкзвуковымимпровизациям,направленнымнаосвоениежанровыхособен



ностей, 



элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 
 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладшихшкольников.Признаниесамоценност

и творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование ивоспитаниеделает 

неприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмо

ций,чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

черезпереживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизации учебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипознавательнойсфе

ры; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражениямногообразияж

изни; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикмуз

ицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодействияспри

родой, обществом,самимсобойчерез доступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопытэмоциональногопе

реживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивноговоображения. 

5. Овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогомузицирования.Вве

дениеребёнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах);в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аран

жировки); 

г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделированиеидр.);д)Ис

следовательскиеи творческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприродамузыки,осно

вныевыразительныесредства,элементымузыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальнойкультуры. 

8. Расширениекругозора,воспитаниелюбознательности,интересакмузыкальнойкультуредругихстра

н,культур,времёни народов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего 



образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательным

дляизученияипреподаётсявначальнойшколес1по4классвключительно. 

Содержаниепредмета «Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическимилиниями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного 

иосновногообщегообразования,непрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти 

«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная 

грамота»;модуль№2 

«НароднаямузыкаРоссии»;модуль № 3 

«Музыка народов 

мира»;модуль№4«Духовнаямузыка»;мо

дуль№5 «Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»;мо

дуль№7«Музыкатеатраи кино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованных

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в1 классесоставляет33часов(неменее1 

часавнеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Музыкавокругнас(16часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна.Музыкальнаяазбука.Музыкальныеинструменты.«Садко».Народныеинструменты.Звучащиекартины.«Разыграйпесню».«ПришлоРождество–

начинаетсяторжество».Добрыйпраздник среди зимы. 

Музыкаиты(17часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…».Музыкальныеинструменты.  Маминпраздник.Музыкальныеинструменты.Звучащиекартины.Урок-концерт.Музыкавцирке.Дом,  которыйзвучит. 

«Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-

концерт.Основныевидыучебнойдеятельностишкольников
.
 

Слушаниемузыки.Опытэмоционально-

образноговосприятиямузыки,различнойпосодержанию,характеруисредстваммузыкальнойвыразительности.Обогащениемузыкально-слуховыхпредставлений 

обинтонационнойприродемузыки вовсеммногообразии еевидов,жанров иформ. 

Пение.Самовыражениеребенкавпении.Воплощениемузыкальныхобразовприразучиваниииисполнениипроизведений.Освоениевокально-хоровыхуменийи 

навыков для передачимузыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальноемузицирование.Коллективноемузицированиенаэлементарныхмузыкальныхинструментах.Участиевисполнениимузыкальныхпроизведений.О

пытиндивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образногосодержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 

импровизации.Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен,танцев,игры-драматизации.Выражениеобразногосодержаниямузыкальных 

произведенийспомощьюсредстввыразительностиразличныхискусств. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятел

ьности 

Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ц

ифровые)образо

вательныересур

сы 

всего контрольны

еработы 

практически

еработы 

дляслуш

ания 

дляпе

ния 

длямузициров

ания 

Раздел1.Музыкавокругнас 

1 Имузавечнаяс

омной 

1 0 0  
А.Шнитк

е 

«Пастора

ль» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

Устный

опрос 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

2 Хороводмуз 1 0 1 Песни

 и

танцыраз

ныхнарод

овмира 

0 0  
 

Слушанием

узыки,конце

нтрация

 на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

 
Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

3 Повсюдумузык

аслышна 

1 0 1 К. Глюк 

«Мелоди

я» 

З. Т. 

Потапен

ко 

«Сквору

шкапрощ

аетс я» 

0  Разучивание

исполнение

красивойпес

ни. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 



4 Душа музыки –

мелодия 

1 0 1 «Детский

альбом»

П.И. 

Чайковск 

0 0  Диалог

 с

учителем

 о

значениекра

соты и 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 



     ий    вдохновени

и в

 жизниче

ловека. 

  

5 Музыкаосени 1 0 0 Г. В. 

Свиридов 

«Осень» 

0 0  Разучивание

исполнение

красивойпес

ни. 

Устный

опрос 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

6 Сочиним

елодию 

1 0 1 Г.В.Пасто

раль 

0 0  Выстраиван

иехоровогоу

нисона. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

7 Азбука , 

азбукакаждому

нужна 

1 0 0 Д.Б. 

Кабалевс

кий 

«Доброе

утро» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

Устный

опрос 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

8 Музыкальная

азбука 

1 0 1 П.И.Чайк

овский 

«Вальс», 

«Полька» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

9 Музыкальные

инструменты 

1 0 1 П.И.Чайк

овский 

«Шарман

щикпоёт

» 

0 0  Двигательна

яимпровиза

ция под 

музыку. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 



10 «Садко».Из

русскогобы

линногоска

за 

1 0 1 Н.А.Римс

кий-

Корсаков 

«Садко» 

0 0  Диалог

 с

учителем

 о

значениекра

соты

 и

вдохновени 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 



         и в

 жизниче

ловека. 

  

11 Музыкальные

инструменты 

1 0 0 И.С.Бах 

«Волынка 

» 

0 0  Двигательна

яимпровиза

ция под 

музыку. 

Устный

опрос 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

12 Звучащие

картины 

1 0 0 В.Гаврил

ин 

«Вечерня

ямузыка» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

Устный

опрос 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 

13 Разыграй

песню 

1 0 0 «Солдату

шки,брав

ыребяту

шки» 

0 0  Разучивание

исполнение

красивойпес

ни. 

Устный

опрос 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 

14 ПришлоРо

ждество,на

чинаетсято

ржество 

1 0 1 «Приходи

ла 

колядана 

канунеРо

ждества» 

0 «Коляда

 ходя,

бродя» 

 Разучивание

исполнение

красивойпес

ни. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 

15 Родной 

обычайстарин

ы 

1 0 0 П.И.Чайк

овский 

«Утрення

ямолитва

» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

Устный

опрос 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 



16 Добрыйпраздн

ик средизимы 

1 0 0 П.И. 

Чайковск

ий 

0 0  Слушанием

узыки,конц

ентрац 

Устный

опрос 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 



     «Щелкун

чик»

 3

фрагмент

а 

   ия на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

  

Итогопоразделу 16  

Раздел2.Музыкаиты 

17 Край, 

вкотором 

тыживёшь 

1 0 0  
М.И.Глин

ка 

«Патриот

ическаяп

есня» 

0 Г.Струве 

«МояРоссия» 

 Слушанием

узыки,конце

нтрация

 на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

Устный

опрос 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

18 Художник 

,поэт,компо

зитор 

1 0 1  
М.П.Мус 

оргский 

«Богатыр

скиеворо

та» 

0 0  Диалог

 сучителе

м

 означени

екрасоты

 ивдохнов

ении в

 жизниче

ловека. 

 
Практиче

скаярабо

та 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

19 Музыка утра 1 0 0 Э.Григ 

«Утро»П.

И.Чайков

ский 

«Утро» 

0 0  
 

Слушание

музыки,кон

центрация

 на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

Устный

опрос 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

20 Музыкавечера 1 0 0 В.Салман

ов 

«Вечер» 

0 0  Слушанием

узыки,конце

нтрация

 на её 

Устный

опрос 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 



         восприятие,

своёмвнутре

ннемсостоя

нии. 

  

21 Музыкальные

портреты 

1 0 1 С.С.Прок

офьев 

«Петя

 и

волк» 

0 0  Двигательна

яимпровизац

ия под 

музыку. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 

22 Разыграйсказ

ку. «Баба-

Яга».Русскаян

ароднаясказка 

1 0 1 П.И.Чайк

овский 

«Баба-

Яга» 

0 0  Двигательна

яимпровизац

ия под 

музыку. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 

23 У каждого 

своймузыкальн

ыйинструмент 

1 0 0  
П.И.Чайк

овский 

«Концерт 

№1дляфо

ртепиано

» 

0 0  Слушанием

узыки,конце

нтрация на

 еёвоспр

иятие,своёмв

нутреннемсо

стоянии. 

Устный

опрос 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

24 Музы

 не

молчали… 

1 0 0  
А.П.Боро

динСимф

ония №2 

«Богатыр

ская» 

0 0  Слушанием

узыки,конце

нтрация на

 еёвоспр

иятие,своёмв

нутреннемсо

стоянии. 

Устный

опрос 

 
http://www.muzza

l.ru/index.htm 

25 Музыкальные

инструменты 

1 0 1 Фортепиа

ннаяпьес

аП.И. 

Чайковск 

0 0  Двигательна

яимпровизац

ия под 

музыку. 

Практиче

скаярабо

та 

http://www.muzza

l.ru/index.htm 



     ого 

«Волынка 

» 

      

26 Маминп

раздник 

1 0 1 «Колыбел

ьные» 

0 0  Разучивание

исполнение

красивойпес

ни. 

Практиче

скаярабо

та 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

27 Музыкальные

инструменты 

1 0 1 В.А.Моца

рт 

«Соната 

№11дляф

ортепиан

о» 

0 0  Двигательна

яимпровиза

ция под 

музыку. 

Практиче

скаярабо

та 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

28 «Чудесная

лютня» 

1 0 0  0 0  Слушанием

узыки,конце

нтрация

 на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

Устный

опрос 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

29 Звучащие

картины 

1 0 0 С.С.Прок

офьев 

«Шествие

кузнечик

ов», 

«Дождьи

радуга» 

0 0  Слушанием

узыки,конце

нтрация

 на

 еёвосп

риятие,своё

мвнутренне

мсостоянии. 

Устный

опрос 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

30 Музыка

 в

цирке 

1 0 0 М.Дунаев

ский 

«выходно

й марш» 

0 0  Двигательна

яимпровиза

ция под 

музыку. 

 http://mosoblcultu

re.ru/ 

http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/


31 Опера-сказка 1 0 0 «Волк

 и

семероко

злят»Ю. 

Коваль 

0 0  Слушаниему

зыки,концен

трация на

 еёвоспр

иятие,своёмв

нутреннемсо

стоянии. 

Устный

опрос 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

32 «Ничегонасвет

елучшенету…» 

1 0 0 Музыка

изфиль

ма 

«Бременс

киемузык

анты» 

0 0  Разучивание

исполнениек

расивойпесн

и. 

Устный

опрос 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

33 Заключительны

й урок- 

концерт 

1 0 1 М.Коваль 

«Семеро

козлят» 

0 0  Исполнение

красивыхпес

ен. 

Практиче

скаярабо

та 

http://mosoblcultu

re.ru/ 

Итогопоразделу 17  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТ

ВОЧАСОВ

 ПО

ПРОГРАММЕ 

33 0 15  

http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/
http://mosoblcultu/


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 

 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Имузавечная сомной! 1 0 0  Устный

опрос; 

2. Хороводмуз 1 0 0  Устный

опрос; 

3. Повсюду 

музыкаслышна… 
1 0 0  Устный

опрос; 

4. Душамузыки-мелодия 1 0 0  Устный

опрос; 

5. Музыкаосени 1 0 0  Устный

опрос; 

6. Сочинимелодию 1 0 1  Практи

ческая

работа; 

7. Азбука,каждомунужна 1 0 0  Устный

опрос; 

8. Музыкальнаяазбука 1 0 0  Устный

опрос; 

9. Музыкальные

инструменты 
1 0 0  Устный

опрос; 

10. «Садко»Изрусского

былинногосказа 
1 0 0  Устный

опрос; 



11. Музыкальные

инструменты 
1 0 0  Устный

опрос; 

12. Звучащиекартины 1 0 0  Устный

опрос; 

13. Разыграйпесню 1 0 1  Практи

ческая 

работа; 

14. «Пришло 

Рождество,начинаетсят

оржество» 

1 0 0  Устный

опрос; 

15. Роднойобычайстарины 1 0 0  Устный

опрос; 

16. Добрыйпраздниксредиз

имы 
1 0 0  Устный

опрос; 



17. Край, в котором 

тыживёшь 
1 1 0  Контрольная

работа; 

18. Поэт, 

художник,компо

зитор 

1 0 0  Устный

опрос; 

19. Музыка утра 1 0 0  Устный

опрос; 

20. Музыкавечера 1 0 0  Устный

опрос; 

21. Музыкальныепортреты 1 0 0  Устный

опрос; 

22. Разыграйсказку«Баба-

Яга» 
1 0 1  Практи

ческая 

работа; 

23. У каждого 

своймузыкальныйинстру

мент 

1 0 0  Устный

опрос; 

24. «Музынемолчали…» 1 0 0  Устный

опрос; 

25. Музыкальные

инструменты 
1 0 0  Устный

опрос; 

26. Маминпраздник 1 0 0  Устный

опрос; 

27. Музыкальные

инструменты 
1 0 0  Устный

опрос; 

28. «Чудеснаялютня» 1 0 0  Устный

опрос; 

29. Звучащиекартины 1 0 0  Устный

опрос; 

30. Музыкавцирке 1 0 0  Устный

опрос; 

31. Опера–сказка 1 0 0  Устный

опрос; 

32. «Ничего на свете 

лучшенету…» 
1 0 0  Устный

опрос; 

33. Урок -концерт 1 1 0  Контрольная

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

33    



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка.1класс/КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,ШмагинаТ.С.,Акционерноеобщество «Издательство 

«Просвещение»;Введ

итесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

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

класс:Учебник 

Музыка.Рабочие программы. 1-4 

классы.Хрестоматия музыкального 

материала.(mp3)Пособиедляучителя"Урокимузык

и.1-4классы." 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://www.muz-

urok.ru/index.htmhttp://www.muzzal.ru/inde

x.htmhttp://www.kindermusic.ru/detskie_pes

ni.htm 

http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm
http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.htm


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

ноутбук,колонки,проектор,экран
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