
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  учебная программа по  предмету «Музыка» для  1 класса разработана на основе примерной 

программы по изобразительному искусству в соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями, внесёнными приказом от26.11.2010 года №1241, 

приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373»  от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 

года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, приказом Департамента образования и науки Брянской 

области от 27.04.18г. № 4117-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год», приказом МБОУ СОШ №56г. Брянска от 31 августа  

2018   № 92, рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская ,Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2011г.  и в соответствии  с ООП НОО  школы. Рабочая программа ориентирована на учебник  

«Музыка».1 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений /Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

  Цель массового музыкального образования и воспитания – формирования музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения  и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие восприятия музыки,интереса к музыке и музыкальной деятельности, ассоциативно-

образного 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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 
 

 Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 1 классе в объеме 33 часов в 

год, по 1 часу в неделю. 

  Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за 
русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музыкально-
практической деятельности; 

  восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 
 



 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского восприятия 
музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброжелательном 
отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 
 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений; 
 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 
 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 
 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок из жизни детей; 
 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной 

деятельности; 
 адекватно воспринимать предложения учителя. 
 строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной форме ( в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 
 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
 формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 
 воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно исполнения 

музыки) сверстников, родителей; 
 принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации 
(Музыкальный словарик); 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи («Музыкальный 
домик»); 

 находить в музыкальном тексте разные части; 
 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 
 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной 
выразительности (темп, динамика); 

 понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 
 пользоваться карточками ритма; 
 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
 принимать участие в групповоммузицировании, в коллективных инсценировках; 
 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 
 контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции 
(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов совместной 

музыкальной деятельности. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать значение музыки в жизни человека; 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) динамики 

(громко- тихо); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



  -использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

№ Наименов
ание 

разделов 

Всего 
часов 

Содержание Основные виды деятельности 

1 «Музыка 
вокруг 
нас» 

16       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.Первые  опыты вокальных, 

ритмическихи пластических 

импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, 

представленных в рабочих 

тетрадях. 
Примерный музыкальный 
материал: Щелкунчик. Балет 
(фрагменты). П. Чайковский; 
Детский альбом. П. Чайковский; 
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский; 
Колыбельная Волховы, песня 
Садко"Заиграйте, мои гусельки". Из 
оперы «Садко». Н. Римский- 
Корсаков; Третья песня Леля из 
оперы «Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков; Гусляр Садко; В. Кикта 
Фрески Софии Киевской.концертная 
симфония для арфы с оркестром (I-я 
часть «Орнамент»). В. Кикта; Звезда 
покатилась. В. Кикта. слова В. 
Татаринова; Мелодия. Из оперы 
«Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк; 
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. 

Наблюдать за музыкой в жизни 
человека.  
Различать настроения, чувства 
и характер человека, 
выраженные в музыке. 
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных 
произведений. Словарь 
эмоций. 
Моделировать в графике 
особенности песни, танца, 
марша. 
Осуществлять первые опыты 
импровизации и сочинения в 
пении, игре, пластике. 
Исполнять песни (соло, хором), 
играть на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах (в ансамбле, в 
оркестре).  
Сравнивать музыкальные и 
речевые интонации, 
определять их сходство и 
различия. 
Определять на слух звучание 
музыкальных инструментов. 
Определяют выразительные и 
изобразительные возможности 
(тембр, голос)  
музыкальных инструментов. 
Определять на слух звучание 
музыкальных инструментов. 
Соотносить содержание и 
средства выразительности 
музыкальных и живописных 
образов. 
Передавать в движении 
содержание музыкального 
произведения. 
Разыгрывать песни. 
Общаться и взаимодействовать 
в процессе ансамблевого и 
коллективного воплощения 
разных образов. 



И.-С. Бах; Осень. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина 
"Метель". Г. Свиридов; Пастушеская 
песенка. На тему из 5-й части 
Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 
Бетховен, слова К. Алемасовой; 
Капельки В. Павленко.слова Э. 
Богдановой; Скворушка прощается. 
Т. Потапенко. слона М. Ивенсен; 
Осень, русская народная песня, и 
др; Азбука Л. Островский, слова 3. 
Петровой: Алфавит. Р. Паулс, слова 
И. Резника; Домисолька. О. 
Юдахина. слова В. Ключникова; 
Семь подружек. 

Выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным 
образам. 
Исполнять рождественские 
песни на уроке и дома. 
Эмоционально откликаться на 
живописные и музыкальные 
образы. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 
Определять настроение, 
характер музыки. 
Придумывать ритмическое  
сопровождение. 
Дирижировать. 

2 «Музыка и 
ты» 

17       Музыка в жизни ребенка. 

Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в 

изображении картин природы 

(слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в 

выражении чувств человека и 

окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных 

музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, 

программа концерта для 

родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 
Примерный музыкальный 
материал: Детский альбом. Пьесы. 
П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 
Добрый день. М. Дубравин. слона В. 
Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, 
слова ЮПолухина: 

Воплощать характер и 
настроение песен о Родине в 
своем исполнении. 
Закреплять основные термины 
и понятия музыкального 
искусства. 
Выявлять сходство и различия 
музыкальных, речевых и 
живописных образов. 
Систематизировать слуховой 
опыт учащихся в умении 
различать выразительные 
средства музыки. 
Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах  
творческой деятельности. 
Воплощать в рисунках 
образы полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений. 
Подбирать изображения 
знакомых музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке.  
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная импровизации) 
Сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров.  
Исполнять различные по 
характеру музыкальные 
сочинения. 
Проводить интонационно-
образный анализ  
музыкальных произведений,  
обобщать. 
Наблюдать за использованием 
музыки в жизни человека. 
Определять жизненную основу 



Солнце.грузинская народная песня, 
обраб. Л. Аракишвили. Пacmopaль. 
Из музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель» Г. 
Свиридов: Наигрыш А. Шнитке: Утро 
в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из 
кантаты "Песни утра, весны и мира". 
Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-действа 
«Перезвоны» (по прочтении В 
Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. Из 
"Детской музыки». С. Прокофьев. 
Вечер. В. Салманов. Вечерняя 
сказка. А. Хачатурян. Менуэт. В-А. 
Моцарт. Болтунья С. Прокофьев, 
слова А. Барто. Баба Яга. Детская 
народная игра. 
У каждого свой музыкальный 
инструмент, эстонская народная 
песня. Обраб. X. Кырвите. пер. М. 
Ивенсен. Симфония № 2 
("Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А Бородин.Солдатушки, 
бравы ребятушки, русская народная 
песня; Песня о маленьком трубаче. 
С. Никитин, слова С. Крылова: Учил 
Суворов А. Новиков, слова М. 
Левашова. Волынка. И.-С. 
Бах.Колыбельная. М. Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. Гладков. Золотые 
рыбки. Из балета «Конек Горбунок". 
Р. Щедрин.Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 
Петровой; Праздник бабушек и мам. 
М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Выходной марш;Колыбельная 
(слона В. Лебедева - Кумача). Из 
музыки к кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский:.Клоуны. Д. 
Кабалевский. Семеро козлят. 
Заключительный хор из оперы 
"Волк и семеро козлят". М. Коваль, 
слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы « 
Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. 
Чуковского. Добрые слоны. А. 
Журбин, слова В. Шленского; Мы 
катаемся на пони. Г. Крылов, слова 
М. Садовского; Слон и скрипочка. В. 
Кикта, слона В. Татаринова: 
Бубенчики.американская народная 
песня, русский текст Ю. Хазанова; 
Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, 
слова В. Суслова.Бременские 
музыканты. Из Музыкальной 
фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. 

музыкальных произведений.  
Рисовать, передавать в 
движении содержание 
музыкального произведения. 
Подбирать изображения 
знакомых музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке.  
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная импровизации) 
Передавать характер звучания 
пьес и песен. 
Инсценировать песни, танцы, 
марши из детских опер. 
Эмоционально откликаться и 
выражать свое отношение к 
музыкальным образам оперы. 
Рассказывать сюжеты 
литературных произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер. 
Эмоционально откликаться и 
выражать свое отношение к 
музыкальным образам оперы. 
Рассказывать сюжеты 
литературных произведений, 
положенных в основу 
знакомых опер. 
Инсценировать песни, танцы, 
марши из музыки к детским 
кинофильмам. 
Составлять афишу и 
программу концерта. 
Систематизировать 
музыкальный опыт учащихся в 
умении различать 
выразительные средства 
музыки. 
Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах  
творческой деятельности. 



Энтина. 

 Итого 33   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего часов Из них 

Проверочные работы (тест) 

1 Музыка вокруг нас 16 1 
2 Музыка и ты 17 1 

 Итого 33 2 
 

 



 

 



Календарное планирование 

№ п\п 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема урока Д/з 

Музыка вокруг нас ( 16 ч) 

1 6.09  «И Муза вечная со мной!»   
2 13.09  Хоровод муз   

3 20.09  Повсюду музыка слышна   

4 27.09  Душа музыки -мелодия   
5 4.10  Музыка осени   

6 11.10  Сочини мелодию  

7 18.10  «Азбука, азбука каждому нужна ... »   

8 25.10  Музыкальная азбука  
9 01.11  Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты  
 

10 15.11  «Садко». Из русского былинного  
сказа  

 

11 22.11  Музыкальные инструменты   

12 29.11  Звучащие картины   

13 6.12  Разыграй песню   
14 13.12  Пришло Рождество,  начинается торжество.   

15 20.12  Родной обычай старины   

16 27.12  Добрый праздник среди зимы. Итоговый 
тест по разделу «Музыка вокруг нас» 

 

Музыка и ты (17ч) 
17 10.01  Край, в котором ты живешь   

18 17.01  Поэт,  художник, композитор   

19 24.01  Музыка утра   
20 31.02  Музыка вечера   

21 7.02  Музыкальные портреты   

22 21.02  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 
народная сказка  

 

23 28.02  У каждого свой музыкальный инструмент   
24 07.03  Музы не молчали   

25 14.03  Музыкальные инструменты   

26 21.03  Мамин праздник   

27 4.04  Музыкальные инструменты. У каждого свой 
музыкальный инструмент  

 

28 11.04  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  
Звучащие картины  

 

29 13.04  Музыка в цирке   

30 18.04  Дом, который звучит   

31 25.04  Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету... 
»  

 

32 16.05  Афиша. Программа   

33 23.05  Что узнали? Чему научились?  Итоговый тест 
по разделу «Музыка и ты» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

Программа: 

Сергеева Г.П. Музыка.1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник:  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

Методические пособия для учителя 

Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

М.:Просвещение, 2018 г. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Технические средства 

1. Магнитная доска.  

2.Ноутбук. 

3. Телевизор 

 Электронные учебные пособия:  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru  - каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru  - электронные образовательные ресурсы 

http://katalog.iot.ru- электронные образовательные ресурсы 

http://www.it-n.ru –«Сеть творческих учителей» 

Печатные и другие пособия 

- книги о музыке и музыкантах; 

- репродукции картин русских художников; 

- портреты композиторов и исполнителей; 

- изображения музыкальных инструментов;  

- справочные пособия (музыкально-энциклопедический словарь); 

- таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности; 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


 

 



Календарное планирование 

№ п\п 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема урока Д/з 

Музыка вокруг нас ( 16 ч) 

1 7.09  «И Муза вечная со мной!»   
2 14.09  Хоровод муз   

3 21.09  Повсюду музыка слышна   

4 28.09  Душа музыки -мелодия   
5 5.10  Музыка осени   

6 12.10  Сочини мелодию  

7 19.10  «Азбука, азбука каждому нужна ... »   

8 26.10  Музыкальная азбука  
9 02.11  Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты  
 

10 16.11  «Садко». Из русского былинного  
сказа  

 

11 23.11  Музыкальные инструменты   

12 30.11  Звучащие картины   

13 7.12  Разыграй песню   
14 14.12  Пришло Рождество,  начинается торжество.   

15 21.12  Родной обычай старины   

16 28.12  Добрый праздник среди зимы. Итоговый 
тест по разделу «Музыка вокруг нас» 

 

Музыка и ты (17ч) 
17 11.01  Край, в котором ты живешь   

18 18.01  Поэт,  художник, композитор   

19 25.01  Музыка утра   
20 1.02  Музыка вечера   

21 8.02  Музыкальные портреты   

22 22.02  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 
народная сказка  

 

23 1.03  У каждого свой музыкальный инструмент   
24 15.03  Музы не молчали   

25 16.03  Музыкальные инструменты   

26 22.03  Мамин праздник   

27 5.04  Музыкальные инструменты. У каждого свой 
музыкальный инструмент  

 

28 12.04  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  
Звучащие картины  

 

29 19.04  Музыка в цирке   

30 20.04  Дом, который звучит   

31 26.04  Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету... 
»  

 

32 17.05  Афиша. Программа   

33 24.05  Что узнали? Чему научились?  Итоговый тест 
по разделу «Музыка и ты» 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

Программа: 

Сергеева Г.П. Музыка.1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник:  

Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013. 

Методические пособия для учителя 

Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

М.:Просвещение, 2018 г. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Технические средства 

1. Магнитная доска.  

2.Ноутбук. 

3. Телевизор 

 Электронные учебные пособия:  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru  - каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru  - электронные образовательные ресурсы 

http://katalog.iot.ru- электронные образовательные ресурсы 

http://www.it-n.ru –«Сеть творческих учителей» 

Печатные и другие пособия 

- книги о музыке и музыкантах; 

- репродукции картин русских художников; 

- портреты композиторов и исполнителей; 

- изображения музыкальных инструментов;  

- справочные пособия (музыкально-энциклопедический словарь); 

- таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности; 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


