
 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для детей с задержкой психического развития составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; и программы по «Музыке» 

авторского коллектива под редакцией  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. 

Цели: 

В предметном направлении:     

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии 

В метапредметном направлении:   

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме. 

В направлении личностного развития: 

 -развитие умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

Задачи: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе достижения обучающимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

-воспитание чувства музыки как основа музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего. 

Преподавание ведется по учебнику «Музыка 2 класс» под редакцией Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2019. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в начальной школе содержания обучения 

музыке. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета  «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты: 

Личностные:- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметные 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной деятельности. 

Предметные 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Россия – Родина моя.    3 часа. 

Истоки возникновения музыки. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  Музыкальный пейзаж. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Композитор – исполнитель – слушатель. Песенность как 

отличительная черта русской музыки.  Нотная запись как средство фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн – главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России. 

Раздел 2.      День, полный событий.   6 часов. 

Обобщённое представление об основных образно – эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Элементы нотной грамоты. Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные 

возможности.  Выразительность и изобразительность в музыке.  Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность,  маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп, 

динамика). Природа в музыке. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.  

Интонация - источник музыкальной речи. 

Раздел 3.  . О России петь, что стремиться в храм…   5 часа 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Фольклор – 

народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп, динамика, тембр). Интонация - источник музыкальной речи. 

Мотив, напев, наигрыш. Ритмическая партитура. Выразительность.  Традиции 

народногомузицирования. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

скороговорки, загадки, игры – драматизации.  Народная и профессиональная музыка.Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Жанр молитвы.  Интонации музыкальные и речевые. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов,  её  выразительный 

смысл.Колыбельные. Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Народная и профессиональная музыка.  Историческое прошлое в музыкальных образах. 

 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   4 часа. 

Отечественные музыкальные традиции. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест.  Музыкальный пейзаж. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп, динамика, тембр).  Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Праздники русской православной церкви. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

Раздел 5.  В музыкальном театре.   5 часа.  

Интонационное богатство музыкального мира. Многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля. Детский музыкальный театр:  опера и  балет. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, 

режиссёра, художника  в создании музыкального спектакля. Общие представления о музыкальной 



жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая.Музыкальный  

театр. Элементы оперного спектакля. Сцены из оперы «Руслан и Людмила».  Музыкальные темы  - 

характеристики главных действующих лиц.  Увертюра. Финал. Основные приёмы  музыкального 

развития. 

Раздел 6.     В концертном зале.    5 часа. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Концертный зал. Большой зал Московской 

консерватории. Основные приёмы музыкального развития (повтор, контраст). Формы построения 

музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания.  Интонации 

музыкальные и речевые. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

Обобщённое представление о многообразии музыкальных жанров и стилей. Жанры симфонической 

музыки: симфония. Симфония №40 соль минор В. – А. Моцарта. Взаимодействие тем – образов: 

повтор, контраст.  Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций.  Музыка для детей. Конкурсы и фестивали музыкантов.Композиторский 

стиль. Концертный зал. Большой зал Московской консерватории. 

Раздел 7.     Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ...  6 часа. 

Интонации музыкальные и речевые. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель.  Сходство и различие. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

час 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы, 

диктанты 

Музыка 

«Россия – Родина моя».  3   

 «День, полный событий».  6   

«О России петь – что стремиться в храм».  5   

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

«В музыкальном театре».  5   

«В концертном зале». 5   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  6   

Итого 34ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№  Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Название разделов, темы урока Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1. 1.09  «Россия- Родина моя» Мелодия. 1  

 8.09  Здравствуй, Родина моя! 1  

 15.09  Моя Россия. Гимн России. 1  

    Всего: 3  

2. 22.09  «День, полный событий» 
Музыкальные инструменты. 

1  

 29.09  Природа и музыка. 1  

 6.10  Танцы, танцы, танцы 1  

 13.10  Эти разные марши. 1  

 20.10  Расскажи сказку. Колыбельная. 

Мама. 

1  

 27.10  Обобщение тем «Россия – Родина 

моя» и «День, полный событий». 

1  

    Всего: 6  

3. 10.11  «О России петь- что стремиться в 

храм» Великий колокольный звон. 

1  

 17.11  Святые земли Русской. Князь 

Александр Невский. Сергий 

Радонежский. 

1  

 24.11  Молитва 1  

 1.12  С « 

Рождеством Христовым!» 

1  

 8.12  Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и 

колядки. Обобщающий урок 

первого  полугодия. 

1  

    Всего: 5  

4. 15.12  «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло». Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. 

1  

 22.12  Разыграй песню. Русские народные 

песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли». 

1  

 29.12  Музыка в народном стиле. 1  

 12.01  Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), 

встреча весны. 

1  

    Всего: 4  

5. 19.01  «В музыкальном театре» С казка 

будет впереди. 

1  

 26.01  Детский музыкальный театр.  Театр 

оперы и балета. 

1  

 2.02  Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1  

 8.02  Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. 

1  

 16.02  Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. Финал. 

1  

    Всего: 5  



6. 2.03  «В концертном зале» 
Симфоническая сказка «Петя и 

волк. 

1  

 9.03  Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

1  

 16.03  Звучит нестареющий Моцарт.  

Симфония №40. 

1  

 30.03  Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». 

1  

 6.04  Обобщение по теме: «В концертном 

зале» 

 

1  

    Всего: 5  

7. 13.04  «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»Волшебный 

цветик-семицветик. 

И все это – Бах.   

1  

 20.04  Все в движении. Тройка. Попутная 

песня. 

1  

 27.04  Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

1  

 4.05  Два лада.  Легенда. Природа и 

музыка. 

1  

 11.05  Весна. Осень. Печаль моя светла. 1  

 18.05  Мир композитора.  Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок по темам 

полугодия и года. 

1  

    Всего:34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


