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1. Рабочая программа

2. Учебник. Части 1, 2

3. Электронная форма учебника

4. Аудиоприложение 

5. Рабочая тетрадь

6. Нотное приложение

7. Методическое пособие
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Рабочая тетрадь является необходимым дополнением к учебнику «Музыка. 

1 класс».

Пособие содержит тексты песен, а также творческие задания, которые помогут 

уча щим  ся лучше понять и закрепить материал учебника.
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