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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе 

требований к планируемым результатам Федерального государственного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовской СОШ», 
реализующей ФГОС НОО. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 
способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 
общество. 

Целью музыкального образования детей с задержкой психического 
развития является формирование музыкальной культуры учащихся, как неотъемлемой 
части   духовной культуры школьников. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Музыка – в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 
искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников с 
задержкой психического развития, последовательного расширения и укрепления их 
ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 
выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.  

Место учебного предмета в учебном плане 
 Учебный предмет «Музыка» реализуется через обязательную часть учебного плана. 

Адаптированная рабочая программа «Музыка» для обучающихся с задержкой 
психического развития для 2 класса рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным 
планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

2 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 
 

                                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ВО 2 КЛАССЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 



 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей. 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

    Раздел 1. Россия — Родина моя (3ч) 
   Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент, Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-
реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». 
А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 
К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. День, полный событий (6ч) 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано.  Музыкальный материал: 
пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». 
С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят 
усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская 
народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3.«О России петь — что стремиться в храм» (7ч) 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал, Музыкальный материал: «Великий 
колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр 
Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди русские». 
С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя молитва», 
«В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные 
славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская 
песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5ч) 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 
народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 
песенок, закличек, потешек,Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит 
месяц», «Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили 
красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; 
«Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные 
песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. В музыкальном театре (4ч) 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 
Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 
М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 



Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. В концертном зале (3ч) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура. 
            Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 
«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, 
экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 
слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 
конкурсы. 
            Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны 
Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст 
Д. Тонского; токката (ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; 
«Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». 
Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». 
М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. 
Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, 
слова В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 
Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Основные виды учебной 
деятельности 

 
Количество 

часов. 
Россия — Родина моя  (3  часа) 

1 
Музыкальные образы 
родного края. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

2 
Песенность как 
отличительная черта 
русской музыки. 

Музыкально – ритмические 
движения 1 

3 
Мелодия – душа музыки. Слушание, восприятие 

музыки 
1 

День, полный событий (6 часов) 

4 
Мир ребенка в 
музыкальных образах. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

1 

5 
Природа и музыка. Слушание, восприятие 

музыки 
1 

6 
Танцы, танцы, танцы. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

7 
Эти разные марши. Слушание, восприятие 

музыки 
1 

8 
Расскажи сказку. Импровизация и 

драматизация детских 
1 



песен. 

9 
Обобщающий урок по 
теме: «День, полный 
событий». 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 1 

                     О России петь — что стремиться в храм (7 часов) 

10 
Колокольные звоны 
России. 

Музыкально – ритмические 
движения 

1 

11 
Святые земли русской. 
Александр Невский. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

12 
Святые земли русской. 
Сергий Радонежский. 

Импровизация и 
драматизация детских 

песен. 
1 

13 
Жанр молитвы. Игра на детских 

музыкальных инструментах 
1 

14 
Рождественские праздники. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

15 
Музыка на новогоднем 
празднике. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

16 
Урок-концерт. Игра на детских 

музыкальных инструментах 
1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5 часов) 

17 
Оркестр русских народных 
инструментов. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

1 

18 
Фольклор – народная 
мудрость. 

Музыкально – ритмические 
движения 

1 

19 
Музыка в народном стиле. Импровизация и 

драматизация детских 
песен. 

1 

20 
Праздники русского 
народа. Масленица. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

21 
Праздники русского 
народа. Встреча весны. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

1 

В музыкальном театре (4 часа) 

22 
Детский музыкальный 
театр. 

Импровизация и 
драматизация детских 

песен. 
1 

23 
Балет на сказочный сюжет. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

24 

Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в музыке опер 
и балетов. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

25 
Опера “Руслан и Людмила” Музыкально – ритмические 

движения 
1 

В концертном зале (3 часа) 

26 
Жанр симфонической 
сказки. 

Импровизация и 
драматизация детских 

песен. 
1 

27 
В концертном зале 
Музыкальные образы 
сюиты “Картинки с 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 1 



выставки” 

28 
Мир музыки Моцарта. Слушание, восприятие 

музыки 
1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 часов) 

29 
Интонация. Музыкально – ритмические 

движения 
1 

30 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке. 

Импровизация и 
драматизация детских 

песен. 
1 

31 
Песня, танец и марш в 
музыке Кабалевского. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах 

1 

32 
Жанр инструментального 
концерта. 

Музыкально – ритмические 
движения 

1 

33 
Мир музыки Прокофьева и 
Чайковского. 

Слушание, восприятие 
музыки 

1 

34 
Обобщающий урок – 
концерт. 

Импровизация и 
драматизация детских 

песен. 
1 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программно-методические материалы: 
1. Нотные хрестоматии. 
2. Поурочные разработки к учебникам «Музыка» (сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина), 2 класс. 
                                                                    Печатные  пособия: 
1.         Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Технические средства обучения: 
1.         Компьютер. 
2.         Колонки. 
 
 


