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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    Адаптированная рабочая программа по музыке в 1 классе разработана в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ : www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО ( утвержден приказ от 06.10.2009 №373, 

Изменения № 1643 от 29.12.2014), и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  в соответствии с программой «Музыкальное искусство - 

концепция «Начальная школа 21 века», под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой (авторы 

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство, учебник для учащихся 1 класса/ Усачёва, В.О, Л.В. 

Школяр, Школяр В.А. .- М.:, опубликована в сборнике: методическое пособие/ Усачёва, 

В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2015),  примерной  программой 

начального общего образования по музыке, созданной на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования  начальной 

школы. 

Музыка является компонентом содержания  инвариантной части учебного плана. 

              Цели и задачи изучения музыки в 1 классе: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса; 

 нравственных и эстетических чувств, любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой  деятельности (пение, слушание музыки, игра 
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на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Отличительная особенность программы ‒ охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

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

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

                          Ценностные ориентиры 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 
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обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 1 класса 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 
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– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

произведений 

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

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, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

- рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Регулятивные результаты освоения предмета «Музыка» 

– целеполагание; 

– волевая саморегуляция; 

– коррекция; 

– оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные результаты освоения предметы «Музыка» 

Общеучебные: 

– умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково – символическое моделирование; 
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 выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 

Коммуникативные результаты освоения предмета «Музыка» 

 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Предметные результаты изучения музыки 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 музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 
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 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

                Основное содержание предмета учебного плана 

Раздел I «Музыка вокруг нас».  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши - основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

            По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

установлено, что   в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР, вариант 7.1.) и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Уроки музыки с обучающимися ОВЗ должны быть направлены на  формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. Формирование элементов музыкальной культуры, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений. Развитие эмоционального осознанного восприятия 

музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений. Формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 Проведение комплексной работы по нормализации эмоциональной активности, 

формированию устойчивого внимания, созданию режима постепенного повышения 

эмоциональных  нагрузок.  

Рекомендации ТПМПК: 
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1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

Вариант 7.1 по музыке. 

1) Форма обучения: очная. 

2) Режим обучения: полный день. 

3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 

материалов в соответствии с программой обучения по музыке. 

4) Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области музыки. 

Федеральная программа рассчитана на   34   часа (1 час в неделю). В учебном 

плане гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 29  августа 2019 года.    

 

 _______________________ Кузнецова О. В. 

          подпись, ФИО учителя 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

 

10 

 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 1 класса 

 за 2019-2020 учебный год 

№ Темы Кол

-во 

час

ов 

Дата 

проведе

ния 

Средс

тва 

обуче

ния 

Методичес

кий 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты 

обучения) 

Деятельность учащихся 

Предметные умения 

 

Универсальные учебные 

действия 

Истоки возникновения музыки 

1.  Экскурсия в 

страну 

«Музыки» 

 

1 02.09.19

-8.09.19 

 

УМК-

1 стр.7 

УМК-2 

стр.91-93 

Ученик научится: 

распознавать термины 

музыкальный жанр, 

композитор, музыкант, 

слушатель, полька, вальс, 

балет. Использовать 

название изученных 

жанров и форм музыки. 

 

Ученик сможет научиться: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

их авторов 

 

Компетентность 

информационная и 

Самоопределение ТППД 

- Формирование 

картины мира культуры 

как бы рождения 

трудовой предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

Смысл образования: 

сформированность 

познавательной 

деятельности 

 – интерес к новому 

- стремление к 

самоизменению 

- приобретение новых 

знаний и умений 

Размышлять о роли 

звучания музыки в 

жизни вообще и в жизни 

каждого человека 

2.  Экскурсия в 

страну 

«Звуков» 

 

1 9.9.19-

15.09.19 

УМК-

1 стр.7 

УМК-2 

стр.93-94 

 

3.  Исследование 

звучания 

окружающего 

мира. 

Введение в 

проблему 

рождения 

музыки 

1 16.09.19

-

22.09.19 

УМК-

1 стр.7 

УМК-2 

стр.95-96 
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4.  Жанры 

музыки. 

Исторически 

сложившиеся 

обобщения 

типических 

музыкально-

языковых 

сфер 

1 24.09.19

-

30.09.19 

УМК-

1стр.8 

УМК-2 

стр.96-98 

коммуникативная Выявлять жанровое 

начало 

5.  Маршевый 

порядок. 

Образно-

эмоциональна

я сфера  

маршей 

1 1.10.19- 

7.10.19 

УМК-

1стр. 

11 

УМК-2 

стр.99-101  

Проявлять готовность, 

увлеченно и живо 

впитывать музыкальные 

впечатления 

6.  «Человек 

танцующий» 

Образно-

эмоциональна

я сфера  танца 

1 8.10.19-

14.10.19 

УМК-

1 

стр.12 

УМК-2 

стр.101-

110 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

пластическом 

интонировании 

7.  Песенное 

«дыхание» 

Образно-

эмоциональна

я сфера  песни 

1 15.10.19

-

21.10.19 

УМК-

1 

стр.17 

УМК-2 

стр.101-

110 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

музыкальном пении 

8.  Сущность 

деятельности 

музыканта. 

Общечеловече

1 22.10.19

-

28.10.19 

УМК-

1 

стр.18 

УМК-2  

стр.110-

116 

Применять элементы 

музыкальной речи в  

импровизации 
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ские истоки 

музыкального 

искусства. 

Содержание и формы бытования музыки 

9.  Отражение в 

музыке добра 

и зла. 

Диалектическа

я 

противоречив

ость 

жизненных 

явлений. 

1 29.10.19- 

4.11.19 

УМК-

1 

стр.22 

УМК-2  

стр. 116-

119 

Ученик научится: 

распознавать термины: 

выразительность, 

изобразительность, 

мажор, минор, 

симфонический оркестр, 

струнные инструменты, 

духовые инструменты, 

хор, солист, бас, ударные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик сможет научиться: 

на слух определять 

основные жанры музыки; 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

Действия нравственно-

этического оценивания: 

- выделение морального 

содержания ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

- развития эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной культуре 

Различать характер 

музыки 

10.  О чем говорит 

музыка? 

Отражения 

мира в музыке 

1 12.11.19-

18.11.19 

УМК-

1 

стр.28 

УМК-2  

стр. 119-

120 

 

Знать о способности 

воспроизводить 

музыкой явления 

окружающего мира 

11.  О чем говорит 

музыка? 

Отражения 

мира в музыке 

1 19.11.19-

25.11.19 

УМК-

1 

стр.34 

УМК-2 

стр. 120-

121 

12.  О чем говорит 

музыка? 

Отражения 

мира в музыке 

1 26.11.19-

2.12.19 

УМК-

1 

стр.38 

УМК-2  

стр.121-

122 

13.  Музыка 

выражает 

характер. 

Многообразие 

1 3.12.19-

9.12.19 

УМК-

1 

стр.40 

УМК-2 

стр.122-

123 

Различать характер 

музыки 
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и 

многообразнос

ть отражения 

мира в музыке 

выразительности, 

исполнять несколько 

песен по своему выбору 

 

Компетентность 

информационная и 

коммуникативная 

 

14.  Музыка 

изображает. 

Общее и 

различное при 

соотнесении  

изобразительн

ых образов 

1 10.12.19-

16.12.19 

УМК-

1 

стр.42 

УМК-2  

стр.124-

125 

Проявлять способность 

к размышления об 

истоках происхождения 

музыки 

15.  Музыка 

изображает. 

Общее и 

различное при 

соотнесении  

изобразительн

ых образов 

1 17.12.19-

23.12.19 

УМК-

1 

стр.50 

УМК-2 

стр.125 

16.  Музыка 

изображает. 

Общее и 

различное при 

соотнесении  

изобразительн

ых образов 

1 24.12.19-

30.12.19 

УМК-

1 

стр.52 

УМК-2  

стр.125 

17.  Отражение 

мира в формах 

и жанрах. 

Взаимосвязь 

1 13.01.20-

19.01.20 

УМК-

1 

стр.56 

стр.126-

127 УМК-2 

Выявлять жанровое 

начало (песня, танец, 

марш, как способ 

передачи состояния 
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формы и 

жанра 

человека, природы, 

живого и неживого в 

окружающем мире) 18.  Отражение 

мира в формах 

и жанрах 

Взаимосвязь 

формы и 

жанра 

1 20.01.20-

26.01.20 

УМК-

1 

стр.62 

УМК-2 

стр.127-

128 

19.  Отражение 

мира в формах 

и жанрах 

Взаимосвязь 

формы и 

жанра 

1 27.01.20-

2.02.20 

УМК-

1 

стр.72 

УМК-2  

стр.129-

130 

20.  Отражение 

мира в формах 

и жанрах 

Взаимосвязь 

формы и 

жанра 

1 3.02.20-

9.02.20 

УМК-

1 

стр.76 

УМК-2  

стр.130-

132 

21.  Малые 

музыкальные 

формы 

Воплощение 

формы в 

жанрах 

1 10.02.20-

16.02.20 

УМК-

1 стр. 

84 

УМК-2  

стр.132-

134 

Ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 

22.  Песня, танец, 

марш 

Своеобразие 

1 17.02.20-

23.02.20 

УМК-

1 

стр85 

УМК-2 

стр. 134-

136 
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жанра 

23.  Песня, танец, 

марш 

Своеобразие 

жанра 

1 24.02.20-

1.03.20 

УМК-

1 стр. 

86 

УМК-2  

стр.136-

138 

24.  Песня, танец, 

марш 

Своеобразие 

жанра 

1 2.03.20-

8.03.20 

УМК-

1 

стр.89 

УМК-2  

стр.138-

140 

25.  Балет 

Своеобразие 

жанра 

1 9.03.20-

15.03.20 

УМК-

1 

стр.90 

УМК-2 

стр.140-

141 

Различать характер 

музыки, ее регистровые, 

тембровые, 

интонационные 

особенности 
26.  Опера 

Своеобразие 

жанра 

1 16.03.20-

22.03.20 

УМК-

1 стр. 

91 

УМК-2  

стр.142-

143 

27.  Симфония 

Своеобразие 

жанра 

1 23.03.20-

29.03.20 

УМК-

1 стр. 

92 

УМК-2 

стр.143-

146 

28.  Концерт 

Своеобразие 

жанра 

1 30.03.20-

5.04.20 

УМК-

1 стр. 

93 

УМК-2  

стр. 148-

150 

Язык музыки 

29.  Музыкально-

выразительны

е средства Их 

роль в музыке 

1 6.04.20-

12.04.20 

УМК-

1 стр. 

94 

УМК-2 

стр.150-

152 

Ученик научится 

распознавать термины: 

выразительность, 

изобразительность, 

мажор, минор, 

симфонический оркестр, 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

- Различать характер 

музыки, ее 

динамические, 

регистровые, 

тембровые, метро-

ритмические, 
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30.  Мелодические 

особенности 

музыки. 

Музыкальные 

краски 

1 13.04.20

19.04.20 

УМК-

1 стр. 

95 

УМК-2 

стр.150-

152  

струнные инструменты, 

духовые инструменты, 

хор, солист, бас, ударные 

инструменты. 

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

на слух определять 

основные жанры музыки; 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности, 

исполнять несколько 

песен по своему выбору 

Компетентность 

информационная и 

коммуникативная 

невербальными 

средствами общения 

- эмоционально 

позитивное отношение к 

процессу 

сотрудничества 

- Умение слушать 

собеседника 

Действие нравственно-

этического оценивания 

интонационные 

особенности; 

 

- Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой 

деятельности (пении, 

сочинении и 

импровизации, 

художественном 

движении). 

31.  Особенности 

музыки 

Музыкальные 

краски 

1 20.04.20

-

26.04.20 

УМК-

1 стр. 

96 

УМК-2 

стр.153 

32.  Метро-

ритмические и 

фактурные 

особенности 

музыки 

Музыкальные 

краски 

Музыкальные 

краски 

1 27.04.20

- 

3.05.20 

УМК-

1 стр. 

97 

УМК-2  

стр.154 

33.  Лад и тембр 

Музыкальные 

краски 

1 4.05.20- 

10.05.20 

УМК-

1 стр. 

98 

УМК-2 

стр. 155 

34.  Регистр 

Музыкальные 

краски 

1 11.05.20

-

17.05.20 

УМК-

1 стр. 

99 

УМК-2 

стр. 156 
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                                                      Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса в 1 классе 

 

УМК №1 Учебник. 

 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, «Музыкальное искусство» учебник для учащихся 1 

класса образовательных учреждений, - М.: Вентана-Граф, 2015;  

2. О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для 

учащихся 1 класса образовательных учреждений,- М.: Вентана-Граф, 2015; 

 УМК №2. Методическое пособие: 

 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, «Музыкальное искусство. 1 класс. 

Методическое пособие», - М.: Вентана-Граф, 2015;  

2. Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 1 класс, в 2- 

частях. 

 

УМК №3 Интернет ресурсы 

1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский 

Л.А., 2004, 2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

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

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

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F

