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Пояснительная записка

  Рабочая  программа  по  музыке  для  2  класса  МОУ-СОШ  №8  ИМ.
В.В.ТАЛАЛИХИНА  разработана   на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
по  музыке и программы «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,  Т.С.Шмагиной,
«Просвещение» 2014г.   

Программа  реализуется  по  УМК «Школа  России».Для  реализации  содержания
учебного предмета музыка используется учебник Е.Д. Критской,Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной «Музыка»  для 2 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

По  учебному  плану  МОУ-СОШ  №  8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА  на  изучение
предмета  «Музыка»  во  2  классе  отводится  34  часа  (1  час  в  неделю,  34  учебные
недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 
музыкальные произведения; 
- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 
музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн);
- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности;
- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 
произведений;
- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в 
жизни человека;
- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 
настроений; 
- понимание настроений; 
- понимание настроения других людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- нравственно-эстетических переживаний музыки;
- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера 
и ненавязчивой морали русского народного творчества;
- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-
исполнительской деятельности;
- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене 
голосового аппарата
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 
учителя;
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 
деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- выполнять действия в громко-речевой (устной) форме.
Познавательные
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых (задания типа «Выясни у взрослых…»);
- расширять свои представления о музыке;
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
- читать простое схематическое изображение;
- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия);
- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 
музыки;
- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.);
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 
музыкальных впечатлений;
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности.
- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения;
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
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- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:
-  эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 
жанров;
- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 
песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного
содержания;
- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений;
- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа;
- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;
- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;
- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 
передаваемых в музыке;
- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными
состояниями природы);
- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 
( симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 
инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и 
взрослого);
- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 
форм;
- различать звучание музыкальных инструментов;
- различать жанры народной музыки и основные её особенности;
- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 
творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.;
- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 
ритмические группы;
- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества 
в пении, движении, импровизациях;
- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение; 
- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 
соблюдением певческой установки;
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 
изменения настроения в разных частях произведения;
- участвовать в музыкальных драматизациях;
Обучающийся получит возможность овладеть:
- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими 
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видамихудожественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке 
разных народов;
- представлениями о творчестве композиторов;
- представлениями о музыкальных жанрах.

Содержание учебного предмета

«Россия — Родина моя»
Мелодия. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Композитор — исполнитель — слушатель. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 
раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в
различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои 
встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому 
уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 
чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия». 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. 
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 
Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 
припев). 
«День, полный событий».
Музыкальные инструменты (фортепиано). 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 
нотной грамоты.
Природа и музыка. Прогулка.
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Мир ребенка в музыкальных 
интонациях, образах.
Звучащие картины.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 
в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Танцы, танцы, танцы… 
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 
связанные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, маршевость. 
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Основныесредства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 
«Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева.
Эти разные марши.
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация — источник элементов музыкальной речи.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации 
музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
«О России петь — что стремиться в храм» 
Великий колокольный звон. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение учащихся в художественные 
образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 
Звучащие картины. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и музыке.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.
Русские народные инструменты.
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 
инструментов. Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.
Молитва.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 
исторически сложившихся традиций.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 
музыкальных произведений П.И.Чайковского.
С Рождеством Христовым! 
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 
церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных 
традициях. Народные славянские песнопения.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение за народным творчеством. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 
произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с 
народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с
детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы 
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ихарактерных особенностей. При разучивании игровых русских народных песен 
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы 
озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 
освоение движений в «ролевой игре».
Проводы зимы. Встреча весны.
Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народный праздник. Музыкальный и 
поэтический фольклор России.  Разучивание масленичных песен и весенних закличек,
игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

«В музыкальном театре» 
Сказка будет впереди. Опера.
Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из 
к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 
Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 
детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете. 
Балет. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие 
в опере. Развитие музыки в исполнении. 
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Дирижерские жесты.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов.
Увертюра. Финал.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 
Увертюра к опере.
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 
образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр).
Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 
возможностямимузыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальное 
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развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов.

«В концертном зале » 
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической и фортепианной музыке. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.
Мусоргского.
«Звучит нестареющий Моцарт».
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. 
Моцарта.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 
В.А.Моцарта.
Симфония №40. Увертюра.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А. 
Моцарта. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки: рондо.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»
Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 
И всё это Бах! 
Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 
(орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. Знакомство 
учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.С. Баха.
Все в движении. Попутная песня.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Два лада. Легенда. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие
на слушателей.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, лад). Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 
в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 
Могут ли иссякнуть мелодии?
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 
композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Интонационное богатство мира.
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 
учебногогода. 
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Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1. Россия — Родина моя 3 
2. День, полный событий 6 
3. О России петь — что стремиться

в храм
5 

4. Гори,  гори  ясно,  чтобы  не
погасло!

4 

5. В музыкальном театре 5 
6. В концертном зале 5 
7. Чтоб  музыкантом  быть,  так

надобно уменье...
6 Итоговое тестирование

Итого 34 Из них 1
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Календарно-тематическое планирование
№

уро
ка

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема ЭОР

Россия — Родина моя. (3ч)
1. 07.09 Мелодия. Презентация 

http://nsportal.ru/
nachalnaya  shkola  /  
muzyka  /  
prezentaciya  -  k  -  
uroku  -  muzyki  -  i  -  
muza  -  vechnaya  -  so  -  
mnoy  -1-  klass  

2. 14.09 Здравствуй,  Родина  моя!  Моя
Россия.

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3), авторы:
Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина. 

3. 21.09 Гимн России. Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

День, полный событий. (6ч)
4. 28.09 Музыкальные инструменты 

(фортепиано).
Презентация     
http  ://  
www  .  myshared  .  ru  /  
slide/410408/            

5. 12.10 Природа и музыка. Прогулка.
6. 19.10 «Танцы, танцы, танцы…». Фонохрестоматия 

музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

7. 26.10 Эти  разные  марши.   Звучащие
картины.

8. 02.11 Расскажи сказку. 
9. 09.11 Колыбельные. Мама. Фонохрестоматия 

музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

О Росси петь – что стремиться в храм. (5ч)

http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentaciya-k-uroku-muzyki-i-muza-vechnaya-so-mnoy-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentaciya-k-uroku-muzyki-i-muza-vechnaya-so-mnoy-1-klass
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentaciya-k-uroku-muzyki-i-muza-vechnaya-so-mnoy-1-klass
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10. 16.11 Великий колокольный звон. 
Звучащие картины.

Презентация 
http://
www.docme.ru/doc/
41350/prishlo-
rozhdestvo--
nachinaetsya-
torzhestvo

11. 23.11 Святые земли русской. Александр 
Невский.

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

12. 30.11 Святые земли русской. Сергий 
Радонежский.

Презентация 
http://ppt4web.ru/
nachalnaja-shkola/
dobryjj-prazdnik-
sredi-zimy.html

13. 07.12 Молитва С Рождеством Христовым!. Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3)

14. 14.12 Музыка на Новогоднем празднике. Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч)
15. 21.12 Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй 
песню. 

Презентация 
http://nsportal.ru/
nachalnayashkola/
muzyka/horovod-
muz-urok-muzyki-v-
1-klasse

16. 28.12 Музыка в народном стиле. Сочини 
песенку.

17. 11.01 Русские народные праздники: 
Проводы  зимы.

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

18. 18.01 Русские народные праздники: 
Встреча весны.

Презентация 
http://
schoolsemenovka.uc
oz.ru/load/
metodicheskaja_kopi
lka/iskusstvo/
prezentacija_k_urok
u_quot_melodija_du
sha_
muzyki_quot/4-1-0-
3

В музыкальном театре. (5ч)

http://schoolsemenovka.ucoz.ru/load/metodicheskaja
http://schoolsemenovka.ucoz.ru/load/metodicheskaja
http://schoolsemenovka.ucoz.ru/load/metodicheskaja
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/horovod-muz-urok-muzyki-v-1-klasse
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/horovod-muz-urok-muzyki-v-1-klasse
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/horovod-muz-urok-muzyki-v-1-klasse
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/dobryjj-prazdnik-sredi-zimy.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/dobryjj-prazdnik-sredi-zimy.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/dobryjj-prazdnik-sredi-zimy.html
http://www.docme.ru/doc/41350/prishlo-rozhdestvo--nachinaetsya-torzhestvo
http://www.docme.ru/doc/41350/prishlo-rozhdestvo--nachinaetsya-torzhestvo
http://www.docme.ru/doc/41350/prishlo-rozhdestvo--nachinaetsya-torzhestvo
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19. 25.01 Сказка будет впереди. Детский 
музыкальный театр. 

Презентация 
http://infourok.ru/
material.html?
mid=10330

20. 01.02 Сказка будет впереди. Опера. Балет. Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

21. 08.02 Театр оперы и балета. Волшебная 
палочка дирижёра. 

22. 15.02 Опера М. И. Глинки «Руслан и 
Людмила». Сцены из оперы. Какое 
чудное мгновенье! 

Презентация 
http://nsportal.ru/
nachalnayashkola/
muzyka/
prezentatsiya-k-
uroku-muzyki-po-
teme-skazku-
skladyvaem-
muzykoy-skazyvaem

23. 01.03 Опера М. И. Глинки «Руслан и 
Людмила». 
Увертюра. Финал.

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

В концертном зале. (5ч)
24. 15.03 Симфоническая сказка. Презентация 

http://nsportal.ru/
shkola/muzyka/
library/1-klass-
muzy-ne-molchali

25. 22.03 Симфоническая сказка. С. С. 
Прокофьев «Петя и волк» .

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

26. 29.03 Сюита М. П. Мусоргского 
«Картинки
с выставки». Музыкальное 
впечатление.

Презентация 
http://nsportal.ru/
shkola/muzyka/
library/muzyka-v-
cirke-1-klass

27. 05.04 «Звучит нестареющий Моцарт». Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

28. 12.04 «Звучит нестареющий Моцарт». 
Симфония 
№ 40. Увертюра.

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч)

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-v-cirke-1-klass
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-v-cirke-1-klass
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-v-cirke-1-klass
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/1-klass-muzy-ne-molchali
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/1-klass-muzy-ne-molchali
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/1-klass-muzy-ne-molchali
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-skazku-skladyvaem-muzykoy-skazyvaem
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-skazku-skladyvaem-muzykoy-skazyvaem
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/muzyka/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-skazku-skladyvaem-muzykoy-skazyvaem
http://infourok.ru/material.html?mid=10330
http://infourok.ru/material.html?mid=10330
http://infourok.ru/material.html?mid=10330
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29. 19.04 Музыкальные  инструменты  (орган).
«И всё это –  И.С. Бах».

Презентация 
http://nsportal.ru/
shkola/muzyka/
library/muzyka-1-
klass-po-
programme-
edkritskoy-
prezentacii-k-
urokam

30. 26.04 Всё в движении. Попутная песня. Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

31. 17.05 Музыка  учит  людей  понимать  друг
друга.

32. 24.05 Два  лада.  Легенда.  Природа   и
музыка.Итоговое тестирование.

33. 31.05 Печаль моя светла. 
34. 31.05 Мир композитора (П. И. Чайковский,

С. С. Прокофьев).  Могут ли 
иссякнуть мелодии?

Фонохрестоматия 
музыкального 
материала 2 класс 
(CDMP3).

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-1-klass-po-programme-edkritskoy-prezentacii-k-urokam
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-1-klass-po-programme-edkritskoy-prezentacii-k-urokam
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/muzyka-1-klass-po-programme-edkritskoy-prezentacii-k-urokam
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Список литературыдля учителя

1. М.А.Давыдова.Поурочные  разработки  по  музыке.  М.:  Издательство  «ВАКО»,
2020г.
2. Е.Д.  Критская,Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  «Музыка».  Учебник.  2  класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2019г.

Список литературыдля обучающегося

1. Е.Д.  Критская,Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.  «Музыка».  Учебник.  2  класс.  М.:
Издательство «Просвещение», 2019г.

Перечень WEB – сайтов для дополнительного образования по предмету

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
2. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
3. Каталог  учебных  изданий,  электронного  оборудования  и  электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
4. Журнал «Начальная школа»www.openworld/school
5. Сайт ИНФОУРОК https://infourok.ru/
6. Социальная сеть работников образования   http://   nsportal.ru   /    http:/           
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.xcekuUkP2LmsEWpeXxxJtYwJ9SwniGYZvrdLFV7332cmbQv8ADbdF0E4GimjBl6E497_yuIVt1umJCG_oslCHQyZhI_hawdFYQvn8WLdxSOjoPX8nqLOIuxs5Dgbjtc9.1b8d302dc3f0e936cf4ceeec353f9a27017bc404&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8Hcxr1HWPFlejUZ3ooASdofnjQIjXkx6BoCXJrUtRoyguKtsVWNQNcyecM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSlhkRExnbmt3WWk5Y2lPb2p6UUJzU0NVUDZwWk1vd0tib2NubDN6Vnh1LWNFTDZIM1BFSy0w&b64e=2&sign=2edbf41a57661cf59df3f6ce1f4d195a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rROc6HuE3FEd-pG3zJV8sy0EgZM4QGj-XgNNVu4LzfRxoSNJc4ejh-yYlVyMNtTRm5Ekcvv008wG&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo6d7OtyiYcIxz9uNyjajivXiUtH8SViArH_duq86L1pZb_Wta2WL0E5bFtU8ll1YTx-DQMCY_qlQoXczHE9iW6Y1mx-CI_M98q2RJ58sEJjrqIHB_-oa9y3WfudUg0BL3wk3op8Z_0bJMKIdxhHRsZ7QNBAchQK--aEu73NN_-O98Lkd6ukXkU_ft05bdsecd_eBQanQVwDbQTcP4gTWsgB0acni77EfPsrhwY6F0iHe3zoMG3xS5gO4DPdIKysWtx8eA2Vt0Sv6pMvPnM8yPe_kYlsBFhWzs0QLEJSL0enHA1ZXd30cn8Cl6KSD_JzJmGH9uPpr202C6XLMZWjUVdJTAi_XlS0V4p99iP4ZGS4&l10n=ru&cts=1471708765299&mc=4.9545493709214865
https://infourok.ru/
http://www.openworld/school
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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