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Пояснительная записка                                                  

       Адаптированная  рабочая  программа учебного  предмета  «Музыка»  адресована
обучающимся с задержкой психического развития (вариант 7.2   и  разработана на основе:
 авторской  программы   Е.Д.  Критской,  Г.П.Сергеевой;   Т.С  Шмагиной,  (программы

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический
комплект «Школа России» М., «Просвещение», 2017г.);

 Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-
ФЗ;

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Музыка»  с  учетом  особых
образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность
специфических  для варианта  7.2  образовательных потребностей  в  приложении к  изучению
предмета раскрывается  в соответствующих разделах пояснительной записки,  учитывается  в
распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом планировании. 

Цели и задачи курса

Целью музыкального  образования   является  формирование  музыкальной  культуры
учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры школьников – наиболее полно отражает
интересы современного общества в развитии потенциала подрастающего поколения.
         Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитывать  интерес,  эмоционально-ценностное отношение и любовь к музыкальному

искусству,  художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему,
к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов  мира  на  основе  постижения  учащимися  музыкального  искусства  во  всем
многообразии его форм и жанров;

 воспитывать чувство музыки как основу музыкальной грамотности;
 развивать  образно-ассоциативного  мышление  детей,  музыкальную  память  и  слух  на

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;

 накапливать  тезаурус  –  багаж  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного
словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формировать  опыт  музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета

Музыка играет важную роль в развитии младших школьников, так как наряду с другими
видами  искусства  организует  познание  ими  окружающего  мира  путем  проживания
художественных образов, способствует формированию их собственной жизни.

Школьный  предмет  «Музыка»  обладает  широкими  возможностями  в  индивидуально-
личностном развитии ребенка как субъекта культуры. Это обусловлено полифункциональностью
музыкального  искусства,  которое  одновременно  выполняет  познавательную,
преобразовательную, коммуникативную, оценочную и эстетическую функции в жизни людей.

Формирование  музыкальной  культуры на  основе  общения  с  музыкальными предметами
является  специфическим  путем  освоения  обучающимися  социально-культурного  опыта,
оказывает  влияние  и  на  развитие  как  эмоционально-чувственной  сферы,  так  и  абстрактно-
логической сферы личности младшего школьника. Это в свою очередь способствует адаптации
его в  окружающем мире,  пониманию и сопереживанию природе  и людям,  осознанию себя  в
современном культурном пространстве.



Наиболее совершенная система музыкального воспитания школьников была разработана и
внедрена  в  педагогическую  практику  АПН,  композитором  Д.Б.  Кабалевским.  Его  концепция
музыкального  воспитания  школьников  полностью  созвучна  ведущим  идеям  УМК  «Школа
России» по предмету «Музыка» 1-4 классы составленная и разработанная авторами Е. Критской,
Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной,  которые  в  свою  очередь,  отражают  основные  положения
концепции  модернизации  российского  образования,  что  и  являет  основой  для  составления
данной рабочей программы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования  должны  отражать  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;

-  целостный,  социально  -  ориетированный взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления  произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

-  умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и
внеурочной  деятельности,  их  понимание  и  оценка  –  умение  ориентироваться  в  культурном
многообразии окружающей действительности;

-  уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;

-  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения;  овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

-  ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной  жизни класса, школы, города и др.;

-  формирование  этических  чувств  доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  развитие  музыкально  –  эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально  –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в
рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях,  т.е.  учебные
действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:

         -  овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее  осуществления  в  разных  формах  и  видах  музыкальной
деятельности;

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания
музыкальных  образов;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата  в
исполнительской и творческой деятельности;

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально – творческих возможностей;



         -  овладение навыками смыслового прочтения  содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;

         -  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;

         -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщение,
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа
музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;

         -  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая
пособия  на  электронных  носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).

Предметные результаты

       Предметные  требования  включают  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе  современной  научной
картины мира.

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

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира;
         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых

музыкальных произведений;
         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо
виду) музыкально - творческой деятельности;

         -  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям;

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору,  музыке  религиозной,  классической  и  современной;  понимать  содержание,
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;

         -  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.

Содержание учебного предмета  «Музыка»

2 класс
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 
2. “День, полный событий”-2 ч.
3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч.
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -2 ч.
5. “В музыкальном театре”-2 ч.
6. “В концертном зале”-2 ч.
7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-2 ч.



Тематическое планирование

2 класс
«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»

1. Мелодия. 1 Интонационно-образная природа 
музыкального искусства.  Средства 
музыкальной выразительности 
(мелодия). Различные виды музыки 
– инструментальность, песенность.
Композитор – исполнитель – 
слушатель.

Определять характер, настроение и средства 
выразительности (мелодия) в музыкальном 
произведении.
Участвовать в коллективном пении.

2. Здравствуй, Родина моя! 
НРК. Музыкальные образы 
родного края.

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине.  
Элементы нотной грамоты.  
Формы построения музыки 
(освоение куплетной формы: 
запев, припев). Региональные 
музыкально-поэтические 
традиции.

Эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение и выражать свое впечатление в 
пении,  показывать определенный уровень 
развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса.

3. Гимн России. 1 Гимн России как один из основных 
государственных символов страны, 
известных всему миру.
Сочинения отечественных 
композиторов о Родине.

Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, 
Гимн.
Выявление общности интонаций, ритмов, 
характера и настроения этих произведений

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

4. Музыкальные инструменты 
(фортепиано)

1 Тембровая окраска наиболее 
популярных музыкальных 
инструментов. Музыкальные 
инструменты (фортепиано). 
Элементы нотной грамоты. 
Музыкальные инструменты 
(фортепиано). 

 Узнавать изученные произведения, называть их 
авторов, сравнивать характер, настроение и 
средства выразительности в музыкальных 
произведениях.

5. Звучащие картины. 1 Интонация – источник элементов 
музыкальной речи.  Музыкальная 
речь как сочинения композиторов,
передача информации, 

Продемонстрировать понимание интонационно-
образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности 



выраженной в звуках. музыкальной речи в ситуации сравнения 
произведений разных видов искусств; передавать
собственные музыкальные впечатления с 
помощью какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности.

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

6. Великий колокольный звон. 
Звучащие картины.

1 Композитор как создатель музыки.
Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Музыка 
религиозной традиции. 

Выступать в роли слушателей,  эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений.

7. Утренняя молитва. 1 Духовная музыка в творчестве 
композиторов Многообразие 
этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. 

Определять и сравнивать характер, настроение и 
средства  музыкальной выразительности в 
музыкальных произведениях. 

8. С Рождеством Христовым! 1 Музыка в народных обрядах и 
традициях. Народные 
музыкальные традиции Отечества.
Праздники Русской православной 
церкви.

Охотно участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; эмоционально откликнуться
на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике.

9. Обобщение темы « О России
петь - что стремиться в 
храм»

1 Музыкальное исполнение как 
способ творческого самовыражения 
в искусстве.
Накопление и обобщение 
музыкально-слуховых 
впечатлений второклассников.

Продемонстрировать знания о музыке, охотно 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов; продемонстрировать 
личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными
занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью; развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения.

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»

10. Русские народные 
инструменты. Плясовые 
наигрыши. Разыграй песню.

1 Наблюдение народного 
творчества. Музыкальные 
инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Народные 
музыкальные традиции Отечества.

Передавать настроение музыки и его изменение: в 
пении, музыкально-пластическом движении, игре 
на музыкальных инструментах, определять и 
сравнивать характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в музыкальных 
произведениях, исполнять музыкальные 
произведения отдельных форм и жанров 



(инструментальное музицирование, импровизация).
11. Проводы зимы. Встреча 

весны…НРК. Вороний 
праздник.

1 Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные музыкальные 
традиции родного края.

Передавать настроение музыки и его изменение в 
пении, музыкально-пластическом движении, игре 
на музыкальных инструментах, исполнять 
несколько народных песен.

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

12. Детский музыкальный театр.
Опера
Балет.

1 Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров – оперы. Интонации 
музыкальные и речевые.
Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа 
становления более сложных 
жанров – балет.

Передавать настроение музыки в пении, 
исполнять в хоре вокальные произведения  с 
сопровождением и без сопровождения.
Определять и сравнивать характер, настроение, 
выразительные средства музыки. Исполнять 
различные  по характеру музыкальные 
произведения во время вокально-хоровой работы,
петь легко, напевно не

13. Опера «Руслан и Людмила» 
Сцены из оперы. Какое 
чудное мгновенье.

1 Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 
Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая. 
Формы построения музыки.

Определять и сравнивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразительности в 
музыкальных фрагментах, эмоционально 
откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений.

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

14. Симфоническая сказка. С. 
Прокофьев «Петя и волк».

1 Музыкальные  инструменты. 
Симфонический оркестр. 
Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные 
средства музыкальной 
выразительности (тембр).

Передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью какого-либо вида музыкально-
творческой деятельности,  выступать в роли 
слушателей,  эмоционально откликаясь на 
исполнение музыкальных произведений.

15. «Звучит нестареющий 
Моцарт».

1 Постижение общих 
закономерностей музыки: 
развитие музыки – движение 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, определять и 
сравнивать характер, настроение  и средства 



музыки. Знакомство учащихся с 
творчеством  великого 
австрийского композитора 
В.А.Моцарта.

выразительности в музыкальных произведениях.

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

16. Волшебный  цветик- 
семицветик. Музыкальные 
инструменты (орган). 
И все это – Бах.

1 Интонация – источник элементов 
музыкальной речи. Музыкальные 
инструменты (орган). 

Узнавать изученные музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, исполнять в хоре 
вокальные произведения с сопровождением и без 
сопровождения.

17. Мир композитора. 
(П.Чайковский, 
С.Прокофьев).

1 Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача 
информации, выраженной в 
звуках. Региональные 
музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная 
сфера и музыкальный язык.

Уметь сравнивать контрастные произведения по 
характеру.  Делать самостоятельный разбор 
музыкальных произведений (характер, средства 
музыкальной выразительности).

Итого: 17




