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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

 

Класс: 2 

Уровень образования: начальное общее образование 

Срок реализации программы – 2022/2023 гг. 

Количество часов по учебному плану: 

всего –34 ч/год; 1 ч/неделю 

 

Программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС обучающихся с ОВЗ)  МБОУ 

«С(К)ОШ №16» г.Симферополь;  Примерной образовательной программы по 

учебному предмету «Музыка» по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрено решением федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) ; с 

учетом рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы НОО.   

Рабочую программу составили: учителя начальных классов Ткачук С.В., Черненко 

М.А., Рыбкина О.Н. 

 

 

                                              Симферополь, 2022г 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана для обучающихся с ТМНР по учебному предмету 

«Музыка», с учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях 

организации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных организаций 

Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных особенностей 

учащихся. 

      Цели: 

 -формирование музыкальной культуры, как части духовной культуры человека.  

      Задачи: 

- духовное развитие личности - духовное развитие личности; 

- формирование личностного отношения к искусству; 

- формирование адекватной самооценки относительно творческих (прежде всего музыкальных) 

способностей и желания самосовершенствоваться; 

- формирование умения самостоятельно планировать творческие действия; 

- развитие креативности, самостоятельности и оригинальности при решении творческих задач. 

- развитие целостного восприятия картины мира; 

- развитие видеть связь музыкальных явлений с жизнью; 

- умение применять логические операции (анализ, сравнение, синтез) относительно 

музыкальных произведений (анализировать и сравнивать их; уметь объединять по признаку 

вида и жанра, группировать по определенным характеристикам); 

- приобретение знаний об основных закономерностях использования графического 

обозначением музыки нотами и умение работать с ним; 

- развитие умения прогнозировать и оценивать итоговый результат деятельности (в данном 

случае – художественной) 

- приобретения навыков общения в диалоге; 

- формирование умения работать в группе, команде (например, входе взаимодействия в пении, 

музицировании, танце); 

         Рабочая программа обеспечена учебником: «Музыка. 2кл.».; Учебник для 

общеобразовательных организаций; Москва «Просвещение 2014 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

                                                            личностные 

 учащихся будут сформированы: 

чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

развиты этические чувства доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

У учащихся могут быть сформированы: 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и 

религий; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развиты мотивы учебной деятельности и 

сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

уважительное отношение к культуре других 

народов; 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

 

                                                          предметные 

Учащиеся научатся: 

воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

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 на основе 

полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

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. 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

метапредметные 

регулятивные 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

Учащиеся научатся: 

способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 

Учащиеся получат возможность научиться  

умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

:  

познавательные 

Учащиеся научатся: 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 

Учащиеся могут научиться: 

овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

 

Учащиеся могут научиться: 

вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

                                                  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

            Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, речевого дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению. Формирование предпосылок для 

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, 

звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладения 

комплексом просодических средств, необходимых для реализации эмоционально-экспрессивной 

функции интонации. Развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Развитие музыкально-ритмических навыков в процессе игры на музыкальных инструментах. 

Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе дифференцированного опроса 

(общения) обучающихся во время коллективной деятельности. Формирование умений и навыков 

саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование навыков 

коммуникативной инициативы. 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно Базисного учебного плана МБОУ "С(К)ОШ № 16» предмет «Музыка» во 2 классе  

изучается в объеме  34 часа по 1 часу в неделю. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные возможности. Звучащие 

картины. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.  

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

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки.  

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

Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая 

партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народногомузицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: 

песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских 

народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

тем, характеристик действующих лиц опер и балетов.  

Раздел 6. «В концертном зале 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.- А.Моцарта, 

М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г.Свиридова. Д. 



Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад – 

цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С.Прокофьева, 

П. Чайковского. 

                                

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Школьный урок» 

Кол-во часов 

1 «Россия – Родина моя». 

«Мелодия». 

2,3,4,5,6,7 2 

2 «День, полный событий». 

«Музыкальные инструменты». 

2,3,4,5,6,7 7 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм». «Великий 

колокольный звон. Звучащие 

картины». 

2,5,6,7 7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло». «Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши». 

1,2,6,7 4 

5 «В музыкальном театре». 

«Сказка будет впереди». 

«Волшебная палочка» 

 6 

6 В концертном зале  3 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 

 5 

 Итого:  34 

 

          Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 
П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя инклюзивного 

образования), участия во всероссийских тематических уроках основного образования, событиях, 

датах красного календаря. 



П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, театральная, 

парная, групповая, командная деятельность. 
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