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                              1.Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Музыка» во 2-ом 

классе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1), составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) МОУ «Тубинская СОШ» учётом программ, включённых в её структуру. 

     Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

                               

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов – классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России 

и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, репертуар композиторов –

песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, 

художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 

направленности. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод восхождения от 

частного к общему. Интегративность обучения музыке обуславливает формирование 

результатов обучения: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Концептуальные основы, цель и задачи изучения музыки, содержание и требования к 

уровню подготовки обучающихся описанные в программе, лежащей в основе данной, 

сохранены. 

 

3.Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на 1час в неделю, общее 

количество часов в год – 34 часов.                                       

 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. Внимание на музыкальных 

занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации 

в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной исполнительской 

деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся 

в сфере музыкального искусства; 



- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

 

        5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

Личностные результаты:  

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности и чувства 

-развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

-навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

-освоены начальные формы 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 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; 

-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся научится: 

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

6. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.) Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Реальная жизнь – 

источник сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. Интонация – единый стержень музыки 

и литературы. Музыкальная интонация – язык композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. М. Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок»,П.Чайковский. Симфония №4;Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев).Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Контраст, форма, средства музыкальной выразительности, мелодия, 

аккомпанемент, песня, ноты, запев, припев, исполнитель. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; Ю.Чичиков, сл. К. Ибряева «Здравствуй, Родина моя!» Гимн России как один из 

основных государственных символов страны, известных всему миру. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края 

.«Патриотическая песня» М.Глинка. «Гимн России» А.Александров С.Михалков 

Раздел 2. День, полный событий (7 ч.) 
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов (фортепиано) и их 

выразительные возможности. Музыкальный инструмент – фортепиано. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах.«Детская музыка» С.Прокофьев«Детский альбом» 

П.Чайковский Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Знакомство с 

творчеством отечественных композиторов - классиков и современных композиторов на 

образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева.. Способность музыки 

в образной форме передать настроение, чувства, его отношение к природе, к жизни.«Утро – 



вечер» С.Прокофьев. «Утро» П.И. Чайковский, «Утро» Э.Х. Григ .Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Знакомство с творчеством отечественных композиторов - 

классиков и современных композиторов на образцах музыкальных произведений 

М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева. Способность музыки в образной форме передать 

настроение, чувства, его отношение к природе, к жизни. «Прогулка» С.Прокофьев «Прогулка» 

М.Мусорского «Научи нас веселиться» Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм).«Камаринская», «Вальс», «Полька» П.И.Чайковского.«Тарантелла» - С .Прокофьева 

«Начинаем перепляс» С. Соснин.  Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

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

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский «Шествие кузнечиков», «Марш», «Ходит месяц 

над лугами» С.С.Прокофьев Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Исполнение знакомых 

песен, участие в коллективном пении, передача музыкальных впечатлений учащихся. «Нянина 

сказка» П.Чайковский «Сказочка» С.Прокофьев «Мама». П, Чайковский «Колыбельная 

медведицы» Е. Крылатов 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (6ч.) 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции. Композитор как 

создатель музыки. Колокольные звоны России. Музыкальные традиции родного края, 

придающие самобытность его музыкальной культуре .«Великий колокольный звон» М. 

Мусоргский «Праздничный трезвон» Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев: «Песнь об Александре Невском» «Вставайте, люди русские» Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. Народные песнопения о Сергии Радонежском 

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на 

образцах музыкальных произведений П.И.Чайковского. «Детский альбом» П.Чайковский: 

«Утренняя молитва» «В церкви» Музыка в народных обрядах и традициях. Народные 

музыкальные традиции мира. Церковные праздники:. Рождество Христово. Рождественские 

песни и гимны: «Тихая ночь» К. Грубер «Рождественская песенка» П.Синявский. Детская 

рождественская песня «Пойдём вместе в Вифлеем». Музыка в народных обрядах и традициях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песни: «Добрый тебе вечер» «Рождественское 

чудо»«Рождественская песенка» П.Синявский..Музыка в народных обрядах и традициях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Новогодние праздники. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. Исполнение знакомых 

песен, участие в коллективном пении, музицировали на элементарных музыкальных 

инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. Новогодние песни. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч.) 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Формы построения музыки: вариации. «Калинка» - р.н.п., «Камаринская» - р.н.п. «Светит 

месяц» - вариации на тему рус. нар. песни. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. 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 и характерных 

особенностей. Песня – игра: «Бояре, а мы к вам пришли» ;«Выходили красны девицы» - р.н.п. – 

игра.«Камаринская» - р.н.п. Детские р.н.п. «Заинька, зайка!» «Жук, жук, где твой дом?» 

«Дождик, дождик» Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 



родного края. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. П.Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская» «Мужик на гармонике играет» 

«Русская песня»С.Прокофьев «Детская музыка»:«Ходит месяц над лугами» «Вечер». Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный 

праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Масленичные песни. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный 

праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Весенние заклички. 

Раздел 5. В музыкальном театре (5ч.) 
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские 

жесты «Песня-спор» Ген.Гладков, сл. В .Лугового из к/ф «Новогодние приключения Маши и 

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

«Щелкунчик» П.Чайковский «Марш Черномора» из оперы «Руслан Людмила» М. Глинки. 

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. М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» фрагменты из оперы. Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Развитие музыки в 

исполнении. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете 

.«Вальс.Полночь» из балета «Золушка» С.Прокофьев. Марш Черномора из оперы «Руслан и 

Людмила».М.Глинки «Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С.Прокофьев. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка сцена из 

первого действия оперы «Руслан и Людмила». 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. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила» М.Глинка Заключительный хор из финала оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка. 

Раздел 6. В концертном зале (5ч.) 
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр).Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьев. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 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. Симфония №40. Увертюра к опере «Женитьба Фигаро» В.А.Моцарта 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 ч.) 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.«Менуэт» 

«За рекою старый дом» «Токката и фуга для органа» (ре-минор) И.-С.Бах. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). «Тройка» Г.Свиридов, «Попутная песня» М.Глинка. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). Творчество Д. Кабалевского Пьесы: 

«Кавалерийская», «Клоуны», Песня «Карусель» . 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. Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. П. Чайковский. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Д.Кабалевский «Клоуны»; «Весна. 

Осень» Г.Свиридов; «Жаворонок» М.Глинка; «Колыбельная», «Весенняя песня» В.А.Моцарт; 

П.Чайковский «Песня  жаворонка»; Концерт №1 для ф-но с оркестром (1 ч.) Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных  видов 

                                       учебной деятельности обучающихся  

  

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

Кол-во 

часов  

1-5 «Россия – Родина моя Слушание музыки 

Пение 

Просмотр видео 

3 

6-9 «День полный событий» Элементы музыкальной грамоты.  

Пение 

7 

10-16 «О России петь, что 

стремиться в храм» 

Слушание музыки,  

Пение 

Игра на музыкальных инструментах 

6 

17-19 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 

Элементы музыкальной грамоты 

Пение 

Слушание музыки 

3 

20-25 «В музыкальном театре» Слушание музыки 

Пение 

Игра на музыкальных инструментах 

Викторина 

5 

26-29 «В концертном зале» Слушание 

Пение 

Участие в концертной программе 

5 

30-34 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно ученье» 

Элементы музыкальной грамоты 

Пение 

Музыкальная викторина 

5 

 

            8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

       Авторская программа: 



«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010. 

Учебники и учебные пособия: 

Музыка 2 класс Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Т.С. Шмагина М., Просвещение 2012 год 

Методическое пособие. 1-4 классы. 

-материально-техническое обеспечение. 

Кабинет начальных классов. 

Компьютеры школы. 

Проектор, принтер, сканер. 

Магнитная доска. 
 
 

 


