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Данная программа разработана для реализации во втором классе на основе 

примерной программы по музыке Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования ( приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), авторской программы по 

музыке Г. П. Сергеевой, Е, Д, Критской, Т.С. Шмагиной «Просвещение», 

2011г. 

    Целью программы является формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. Основным видом 

музыкальной деятельности выступает восприятие музыки и расширение 

интонационно-образного словаря, багажа музыкальных впечатлений. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в  его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфике воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, еѐ жанрово стилистические особенности. 

Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; изучение 

особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия 

человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки 

и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие 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. Это 
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способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга.  

Рабочая программа рассчитана на 1час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего 34часа 

  Данная программа  обеспечена учебно-методическими комплектами . В 

комплекты входят издания авторов Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной. 

Учебник «Музыка. 2 класс» 

Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс» 

Пособия для учителей  

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.2 класс»(МР3) 

«Уроки музыки .1-4 классы». 

К концу года ученик научится:  

 1.знать основные жанры народной и профессиональной музыки 

 2.понимать многообразие музыкальных образов и способов их развития 

 3.знать основые формы музыки 

4.уметь различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра 

 Ученик получит возможность научиться :  

1.понимать специфику музыки как вида искусства 

2.уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения 

3.использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, модуля 

 

               В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определѐнные результаты. 

              Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

             Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

             Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности. 

         

       Адаптация рабочей программы обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
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завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Определение варианта обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

       Цель для обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптации 

рабочей программы для обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

Содержание учебного предмета, модуля 
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   Основными содержательными линиями данной программы являются 

разделы: 

1.Россия – Родина моя 

2.День, полный событий 

3.О России петь – что стремиться в храм 

4.Гори,гори ясно, чтобы не погасло 

5.В музыкальном театре 

6.В концертном зале 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Достижения данных результатов создадут условия на конец года для 

формирования у ребѐнка современной картины мира. Предмет «Музыка» 

развивает умение учиться. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека.    

Урок музыки – основная форма организации музыкального образования в 

школе. Несмотря на то, что в школе ведется внеклассная работа по 

музыкальному воспитанию (кружки, праздники, факультативные занятия и 

др.), урок имеет первостепенное значение. 

Основными видами учебной музыкальной деятельности (способами, 

формами общения с музыкой) школьников на уроках принято считать 

слушание, исполнение музыки (пение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическое интонирование, музыкально-ритмические 

движения, творчество (сочинение и импровизация). 

 

 Тематическое планирование «Музыка» 

 

№ Тема Колв-

во 

часов 

Практическая 

часть программы 

Формы 

контроля 

I  Россия – 

Родина моя 
2   

1 мелодия  Музыкально-

пластические 

движения 

Беседа 

2 Гимн России  Вокально-хоровая 

работа 
Беседа 

II День, полный 

событий 
5   

1 Мир ребѐнка в 

музыкальных 

образах 

 Вокально-хоровая 

работа 
Беседа 

2 музыкальный 

инструмент - 

фортепиано 

 Исполнение песни Устный опрос 

3 Танцы, танцы,  Исполнение песни Устный опрос 
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танцы… 

4 Расскажи 

сказку 
 Слушание музыки Беседа 

5 колыбельные  Слушание музыки Устный опрос 

III О России петь 

– что 

стремиться в 

храм 

3   

1 Святые земли 

русской 
 Слушание музыки Беседа 

2 молитва  Исполнение песни Взаимоопрос 

3 Рождество 

Христово 
 Инструментально

е музицирование 
Устный опрос 

IV Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло 

4   

1 Плясовые 

наигрыши 
 Инструментально

е музицирование 
Устный опрос 

2 Музыка в 

народном стиле 
 Игровые песни Беседа 

3 Сочини 

песенку 
 Театрализация 

песен 
Определение 

автора 

произведения 
4 Сказка будет 

впереди 
 Слушание музыки Устный опрос 

V В музыкальном 

театре 

3   

1 Детский 

музыкальный 

театр, театр 

оперы и балета 

 Слушание музыки Устный опрос 

2 Волшебная 

паплочка 
 Музыкально-

пластические 

движения 

Самопроверка 

3 Опера «Руслан 

и Людмила» 
 Слушание музыки Беседа 

VI В концертном 

зале 

4   

1 Симфоническа

я сказка 
 Исполнение песни Беседа 

2 Картинки с 

выставки 
 Исполнение песни Самопроверка 

3 Звучит 

нестареющий 

Моцарт 

 Исполнение песни Беседа 

4 увертюра  Слушание музыки Устный опрос 

VII Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

6   
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1 Волшебный 

цветик-

семицветик 

 Инструментально

е музицирование 
Взаимоопрос 

2 И всѐ это - Бах  Слушание музыки Устный опрос 

3 Всѐ в движении  Слушание музыки Устный опрос 

4 Два лада  Исполнение песни Определение 

автора 

произведения 
5 Природа и 

музыка 
 Инструментально

е музицирование 
Устный опрос 

6 Мир 

композитора 
 Исполнение песни Устный опрос 

 

Тематическое планирование «ПРК» 

 

№ Тема Колв-

во 

часов 

Практическая 

часть программы 

Формы 

контроля 

1 Природа и 

музыка 

1 Музыкальное 

приветствие 

Беседа 

2 Эти разные 

марши 

1 Музыкальное 

приветствие 
Устный опрос 

3 Колыбельные 1 Слушание музыки Устный опрос 
4 Великий 

колокольный 

звон 

1 Слушание музыки Дополнение 

недостающего 

ключевого 

слова 
5 Русские 

народные 

инструменты 

1 Инструментальное 

музицирование 
Устный опрос 

6 Разыграй песню 1 Театрализация 

песен 
Самопроверка 

7 Обряды и 

праздники 

русского народа 

1 Театрализация 

песен 
Устный опрос 
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