
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

_______________________________________________________________________ 
 

РАССМОТРЕНО   И  

РЕКОМЕНДОВАНО 

Председатель МО 

________ Л.В. Деева 

(протокол № 1 

от  29.08.2022 г.) 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель 

директора по УВР             

_______ Е.Н. Ворошилова 

(протокол МС № 1 

от 30.08.2022 г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 356 

от  31.08.2022 г. 

Директор  

МБОУ «Школа № 92» 

_________О.А. Колесниченко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

  для 2-В класса 

на 2022-2023 учебный год 

Составители рабочей программы: Бережецкая О.И., 

Рокотянская Г.В., Коваленко В.А., Хоменко А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа была проверена в рамках защиты проекта кафедрального 

инвариантного учебного модуля «Организация деятельности образовательного учреждения 

по подготовке к работе по ФГОС» и получила положительную оценку ГОУ ДПО (ПК) С 

МО «Педагогическая академия последипломного образования», разработана в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования, с 

учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и 

ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для учителя 

/ сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2022 / 2023 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022 / 2023 учебный год»; 

• Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03–1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»; 

• Учебный план образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год; 

• Локальный акт образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей 

программы). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.                                                                                                 

Цель: воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры.  



Задачи: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса — 

багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение музыки в начальной школе выделяется 135ч, из них в 1 классе 33ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), по 34ч во 2, 3 и 4 классах (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В соответствии с годовым календарным графиком на 2020-2021учебный год 

(34 учебные недели и 3 дня) рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование во 2-в классе составляет 35 часов. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и 

самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 

познавательное коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• 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; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п 

 

Раздел 

 

Количество часов 

1. «Россия — Родина моя» 3 часа 

2. «День, полный событий» 6 часов 

3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 часов 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

5. «В музыкальном театре» 5 часов 

6. «В концертном зале» 4 часа 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 8 часов 

 

ИТОГО: 

  

35 часов 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3ч) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 



Музыкальный материал 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» (6ч) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 

  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

  Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

  «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

 «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

 «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

 «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

  «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

  «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5ч) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

 «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

 «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

 «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

Музыкальный материал 

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

 «Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

 «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

 «Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5ч) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  



Музыкальный материал 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

 «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

 «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

 «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

 «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

 «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» (4ч) 

 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

 «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7ч) 

 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал 

        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 

2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

  

      Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 



Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 

индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

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. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план предмета «Музыка»2 класс 

(35 часов) 
№ 

п/п 
Тема  урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

  

 1  четверть  9 ч   

 Россия - Родина моя 3 ч   

1 Музыкальные образы родного края. 

Песенность –  отличительная черта русской 

музыки 

1 Слушание 06.09 

2 Мелодия – душа музыки. Композитор – 

исполнитель – слушатель 

1 Слушание 13.09 

3 Песни о России. Гимн – главная песня моей 

Родины 

1 Выучить 

гимн России 

20.09 

 День, полный событий 6 ч   

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 Слушание 27.09 

5 Природа и музыка. Прогулки 1 Слушание 04.10 

6 Танцы, танцы, танцы...  1 Слушание 11.10 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 Слушание 18.10 

8 Сказочные образы в музыке. Жанр 

колыбельных песен. Сочиним колыбельные 

1 Слушание 25.10 

 2  четверть    

9 Обобщение тем «Россия – Родина моя» и 

«День, полный событий» 

1 Слушание 08.11 

 «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч   

10 Колокольные звоны России. Звучащие 

картины 

1 Слушание 15.11 

11 Святые земли Русской. Князь Александр 

Невский. Сергий Радонежский  

1 Слушание 22.11 

12 Молитва. Музыка в православном храме 1 Слушание 29.11 

13 Праздник Православной церкви Рождество 

Христово. Рождественские народные 

песнопения 

1 Слушание 06.12 

14 Музыка на новогоднем празднике. Обобщение 

тем I полугодия 

1 Слушание 13.12 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч   

15 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши 

1 Слушание 20.12 

16 Фольклор – народная мудрость. Песни 

русского народа 

1 Слушание 27.12 

 3  четверть 9 ч  

17 Праздники русского народа. Проводы 

(Масленица) Масленичные песенки 

1 Слушание 10.01 

18 Праздники русского народа. Встреча весны. 

Песенки заклички 

1 Слушание 17.01 

 В музыкальном театре  5 ч   

19 Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет 

1 Слушание 24.01 

20 Детский музыкальный театр. Опера. Балет 1 Слушание 31.01 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера 

1 Слушание 07.02 



22  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Увертюра.  

1 Слушание 14.02 

23 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Финал  

1 Слушание 21.02 

 В концертном зале  4 ч   

24 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и 

волк») 

1 Слушание 28.02 

25 Музыкальные образы и сюжеты фортепианной 

сюиты «Картинки с выставки» М.Мусоргского 

1 Слушание 07.03 

26 Мир музыки В.А.Моцарта: увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро»  

1 Слушание 14.03 

27 Мир музыки В.А.Моцарта: Симфония № 40 1 Слушание 21.03 

 4  четверть    

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...»  

7 ч Слушание 04.04 

28 Волшебник цветик-семицветик. Интонация – 

главное свойство музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Музыкальный 

инструмент – орган (И.-С. Бах) 

1 Слушание 11.04 

29 Выразительность и изобразительность в 

музыке разных композиторов 

1 Слушание 18.04 

30 Песни, танцы и марши в музыке  

Д. Кабалевского. Лад (легенда) Природа и 

музыка. 

1 Слушание 25.04 

31 Мажор и минор в музыке 1 Слушание 02.05 

32 Жанр инструментального концерта 1 Слушание 16.05 

33 Мир композитора: С.Прокофьев и 

П.Чайковский. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Могут ли иссякнуть мелодии? 

1 Слушание 23.05 

34 Обобщающий урок 1  23.05 

35 Обобщающий урок 1  30.05 
итого  35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Критская Е. Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для учителя 

/ сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2016. 

3. Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016. 

4.«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2016г.  

 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-

популярную литературу по искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных 

спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»  

4. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР)  

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

5. Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


3. Магнитная доска. 

4. Экран проекционный. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
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