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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 2 класса (далее Рабочая программа) является 

частью образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (далее ЧОУ) на 2022/2023 учебный год. 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» обязательной части 

учебного плана. 

На его изучение в 1 классе отведено 34 учебных часа в год. Из них 17 часов 

выделяется для аудиторной работы, 13 часов для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Музыка», в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение 

четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы.  — М.: Просвещение, 2017. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных,  метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты, у учащихся должны быть сформированы: 

—Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству;  
—Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося;  
—Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
—Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов и самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 
Метапредметные результаты, у учащихся должны быть сформированы: 

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

— Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Предметные результаты, у учащихся должны быть сформированы: 
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— Первичные представления о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

— Основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

— Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

— Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— Реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

— Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

— Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

— Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

— Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Россия – Родина моя(3ч) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

День, полный событий(6ч) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм(3ч) 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная 
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музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(2ч) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

В музыкальном театре(3ч) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале(4ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ (34Ч) 

№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 
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1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

Раздел «Россия – Родина моя» 3 часа 

1   Мелодия. «Рассвет на Москве – 

реке» М.Мусоргский 

Работа на уроке Знать/понимать: что мелодия  – это основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую установку. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

2   Здравствуй, Родина Моя! Моя 

Россия! «Моя Россия» Г.Струве. 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Работа на уроке Знать/понимать: названия изученных произведений, их авторов, 

сведения из области музыкальной грамоты (скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты), смысл понятий: запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент. 

 1   Гимн России. Обобщение по разделу 

«Россия – Родина моя» 

Патриотическая песня» .М.Глинка. 

«Гимн России» А.Александров 

С.Михалков. 

 Знать/понимать: слова и мелодию Гимна России. Иметь 

представления о музыке своего народа. 

Раздел «День, полный событий» 6 часов 

3   Музыкальные инструменты 

(фортепиано) «Детская музыка» 

С.Прокофьев, «Детский альбом» 

П.Чайковский 

Работа на уроке Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-пластическом движении. 
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4   Природа и музыка. Прогулка. «Утро – 

вечер» С.Прокофьев. 

«Прогулка» С.Прокофьев 

«Прогулка» М.Мусорского 

Работа на уроке Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-пластическом движении. 

 2  Танцы. Танцы. Танцы… 
«Камаринская», «Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковского. 

Тарантелла - С .Прокофьева 

 Слушание музыки; рисование музыкальных впечатлений, хоровое и 

сольное пение; работа с учебником, словесное рисование. 

5   Эти разные марши. «Марш деревянных 

солдатиков».П.Чайковский 

«Шествие кузнечиков», «Марш», 

«Ходит месяц над лугами» 

С.С.Прокофьев 

Работа на уроке Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-пластическое движение). Слушание музыки, 

вокальная и инструментальна я импровизация, игра на инструментах, 

беседа - диалог, работа с учебником. 

 3  Звучащие картины.  Сопоставляют живопись и музыку 

6   Расскажи сказку. «Сказочка» 

С.Прокофьев 

Работа на уроке Научиться придумывать свои песенки на стихи. 

 4  Колыбельные. Мама. Обобщение по 

разделу «День, полный событий» 
«Мама». П,Чайковский 

«Колыбельная медведицы» Е.Крылатов 

 Характеризовать средства музыкальной выразительности. Петь 

соблюдая певческую установку. 

Раздел «О России петь – что стремиться в храм»  3 часа 

7   Великий колокольный звон. «Великий 

колокольный звон» М.Мусоргский 

«Праздничный трезвон» 

Работа на уроке Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

Учиться слушать внимательно, запоминать название и авторов. 

Вовремя начинать и заканчивать пение по  фразам. 

 5  Звучащие картины.  Сопоставляют живопись и музыку 
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 6  Святые земли Русской. Князь 

Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. Кантата 

«Александр Невский»  С.Прокофьев: 

«Песнь об Александре Невском» 

«Вставайте, люди русские» Народные 

песнопения о Сергии Радонежском. 

 Определять настроение и характер музыки с учетом терминов и 

образных определений. 

Находить простейшие ассоциации между музыкальными, 

живописными и поэтическими произведениями. 

8   С Рождеством Христовым!. 

Рождественское чудо. Рождественская 

песенка» - П.Синявский 

Рождественские песни: «Добрый тебе 

вечер» 

«Рождественское чудо» 

«Тихая ночь» 

Работа на уроке Определять общий характер музыки. 

Характеризовать средства музыкальной выразительности. 

Соблюдать в пении певческую установку.  
Словесное рисование, слушание музыки, работа в тетради, 

пластическое интонирование. 

2 полугодие 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 часа 

9   Русские народные инструменты.  

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Выходили красны девицы. «Калинка» - 

р.н.п. 

«Светит месяц» - вариации на тему 

рус. нар. песни. 

«Камаринская» - р.н.п.      Песня – 

игра: 

«Бояре, а мы к вам пришли» 

 

Работа на уроке Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 
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 7  Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

Обобщение по разделу «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!» С.Прокофьев 

«Ходит месяц над лугами». 

«Камаринская» - р.н.п. 

П.Чайковский: 

«Камаринская» 

«Мужик на гармонике играет»  

 Внимательно слушать музыку, отличать одно произведение от 

другого, различать их характер. 

Сравнивать, выявлять развитие музыкального образа в 

произведениях. Характеризовать средства музыкальной 

выразительности. 

Соблюдать в пении певческую установку. 

Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, 

исполнять несколько народных песен. 

Раздел «В музыкальном театре» 3 часа 

10   Сказка будет впереди. Волшебная 

палочка дирижера. Балет. «Песня – 

спор» Г.Гладков 

М. Коваль «Волк и семеро козлят» 

фрагменты из оперы. «Вальс. Полночь» 

из балета «Золушка» С.Прокофьев. 

Работа на уроке Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш). 

Определять и сравнивать характер, настроение, средства 

музыкальной выразительности. Передавать настроение музыки в 

пении, исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением 

и без сопровождения. Уметь определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). 

Определять и сравнивать характер, настроение, средства 

музыкальной выразительности. Словесное рисование. Исполнение 

песен по желанию. 

11   Театр оперы и балета. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновение… Увертюра. Финал. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

М.Глинка 

Работа на уроке Слушание музыки, вокальная и инструментальная импровизация, 

игра на инструментах, беседа-диалог, работа с учебником. Хоровое 

пение, слушание музыки, работа с текстом, беседа - диалог. 

 8  Обобщение по разделу «В музыкальном 

театре» 

 Знать/понимать: узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; смысл понятий – солист, хор, балет, опера. 

Уметь: определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 

Раздел  «В концертном зале» 4 часа 
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12   Симфоническая сказка. С.Прокофьев 

«Петя и волк»  

Работа на уроке Слушание музыки, вокальная и инструментальная импровизация, 

игра на инструментах, беседа-диалог, работа с учебником. 
Знать/понимать: музыкальные инструменты симфонического 

оркестра, смысл понятий: партитура, симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие тем. 

13   «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. М.Мусоргский «Картинки 

с выставки»: 

«Избушка на курьих ножках» 

«Балет не вылупившихся птенцов» 

«Богатырские ворота» 

«Песня о картинах» Г.Гладков. 

Работа на уроке Слушание музыки; рисование музыкальных впечатлений, хоровое и 

сольное пение; работа с учебником, словесное .рисование 

Знать/понимать: названия изученных жанров (сюита) и форм музыки, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

 9  «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра.  

 Слушание музыки; рисование музыкальных впечатлений, хоровое и 

сольное пение; работа с учебником, словесное рисование. 
Знать/понимать: накопление сведений и знаний о творчестве  

композиторов. 

 10  Обобщение по разделу «В концертном 

зале» 

 Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 часа 

14   Волшебный цветик-семицветик 

Музыкальные инструменты. И все это – 

Бах! «Менуэт» И. -С.Бах. «За рекою 

старый дом» И. -С.Бах. «Токката» И.-

С.Бах. 

Работа на уроке Знать/понимать: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах. 

15   Все в движении. Тройка. Попутная 

песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. «Тройка» Г.Свиридов 

«Попутная песня» М.Глинка. 

Работа на уроке Знать/понимать: продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 

Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 

ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 
 

10 

 

1 2 3 4 5 6 

 11  «Два лада». Д.Кабалевский: 

«Кавалерийская» 

«Клоуны» 

«Карусель» 

«Весна. Осень»  Г.Свиридов 

«Жаворонок» М.Глинка. 

«Колыбельная, «Весенняя» 

В.Моцарт 

 Знать/понимать: название музыкальных  средств выразительности, 

понимать и воспринимать интонацию как носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: музыкальная речь, музы кальный язык. 

16   Природа и музыка. Печаль моя 

светла«Весна. Осень»  Г.Свиридов 

«Жаворонок» М.Глинка. 

«Колыбельная, «Весенняя» В.Моцарт 

Работа на уроке Знать/понимать:  понимать и воспринимать интонацию как носителя 

образного смысла музыки. Эмоциональная отзывчивость на яркое, 

праздничное представление. Понимание роли музыки в собственной 

жизни 

 12  Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

 Слушание музыки рисование муз. Впечатлений, хоровое и сольное 

пение; работа с учебником, словесное рисование 

 13  Обобщение по разделу ««Чтоб 

музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

 Викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Резерв. Повторение материала 

17   Резерв. Повторение. Твой музыкальный 

словарик 

 демонстрируют свои знания  

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации   

  2 Консультации   

  1 Диагностическое тестирование Контрольная 

работа 

 

  2 Диагностическое тестирование Контрольная 

работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 2 класс. - М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2022; 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. - 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 классы. - М.: Просвещение, 2017; 

— Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 2 класс. Электронное приложение. 

— Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 2 класс. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

— Задания в пособии (Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1 – 4 классы. - М.: «Просвещение», 2017). 

 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

— http://www.meloman.ru/virtualnyj-koncertnyj-zal/  - Всероссийский виртуальный 

концертный зал; 

— https://www.culture.ru  — Единый портал популяризации культурного наследия и 

традиций народов России «Культура.рф»; 

— http://artolymp21vek.narod.ru — Дистанционная олимпиада «Арт-олимп. XXI 

век»; 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE —

https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатное проприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru; 

http://www.meloman.ru/virtualnyj-koncertnyj-zal/
https://www.culture.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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— Единое окно доступа к образовательным ресурсам  – http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы; 

— компьютер; 

— синтезатор. 


