
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, авторской 

программы «Музыка» для 2 класса общеобразовательных учреждений по концепции Д. Б. 

Кабалевского с учетом авторской программы «Музыка» 1-4 классы под редакцией:  

Е.Д.Критской Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина; М. «Просвещение» 2018 г. 

Для реализации программы используются следующие источники 

1. МО РФ. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч. Ч. 2 // Стандарты второго поколения. —  М.: Просвещение. 

2. МО РФ. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка.1—4 

классы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. — М.: Просвещение. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Используется учебник Сергеева Г.П. Музыка 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,.– М.: Просвещение, 2016. – 176 стр 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой 

зачета/теста/реферата/концерта. 

Рабочая программа для 2 класса предусматривает обучение музыки в объёме 34 

часа в год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

Содержание программы: 

Раздел 1. Россия-Родина моя. 

Раздел 2. День, полный событий. 

Раздел 3: О России петь – что стремиться в храм.  

Раздел 4: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Раздел 5: В музыкальном театре 

Раздел 6: В концертном зале 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО 

ОВЗ, рабочая программа может быть реализована с помощью организации 

дистанционного обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

 Российская электронная школа resh.edu.ru 

 Единый каталог образовательных услуг infourok.ru 
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МУЗЫКА. 2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, авторской 

программы «Музыка» для 2 класса общеобразовательных учреждений по концепции Д. Б. 

Кабалевского с учетом авторской программы «Музыка» 1-4 классы под редакцией:  

Е.Д.Критской Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина; М. «Просвещение» 2018 г. 

Для реализации программы используются следующие источники 

1. МО РФ. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 

2 ч. Ч. 2 // Стандарты второго поколения. —  М.: Просвещение. 

2. МО РФ. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка.1—4 

классы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. — М.: Просвещение. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение. 

Используется учебник Сергеева Г.П. Музыка 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,.– М.: Просвещение, 2016. – 176 стр 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 

эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

— воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

— развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

— обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

— овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и 

накопление на его основе тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства. 

Задачи коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

— развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, 

фонематического восприятия. 

— нормализация двигательных функций; 

— повышение культурного уровня детей; 



      
 

— воспитание эстетического чувства; 

— формирования навыков пения и слушания музыки; 

 

При разработке программы были учтены следующие принципы отбора 

содержания материала и его организации: 

1) принцип доступности музыкального материала обучающихся с ЗПР; 

2) принцип систематичности и системности в обучении музыкальному 

искусству обучающихся с ЗПР; 

3) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании обучающихся с 

ЗПР; 

4) принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается 

в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи в развитии обучающегося с ЗПР; 

5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода – это принцип 

изменения содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР; 

6) принцип усложнения - каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к сложному; 

7) принцип увлеченности в творческий процесс; 

8) принцип  триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; 

9) принцип диалога культур, предполагающим знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой других национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей  разных эпох и культур. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

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 обеспечит понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 



      
 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

— хоровое, ансамблевое и сольное пение, пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах; 

— инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера, освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия 

во 2 классе предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №34 Невского 



      
 

района Санкт-Петербурга на изучение учебного предмета «Музыка» во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 168 часов, 5 лет обучения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению 

эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма.  

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному 

и профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у 

школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается 

любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и 

мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают коммуникативное развитие: формирует умение слушать, способность 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии со стандартами оцениванию подлежит опыт эмоционально-

ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о музыке; опыт 

музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, 

пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы 

деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 

достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно-

досуговой деятельности класса, школы.  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета для 2-го класса «Музыка» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке 

других народов, проживающих в России; 

 стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

направлениях, разучивать песни, спеть, родным и близким на праздники, посвященные 

знаменательным для России датам; 

  коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной 

принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 умении организовывать пространство (порядок в учебных принадлежностях, 

бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 



      
 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и музыкальным 

произведениям; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы; 

        умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя (обратиться 

с вопросом, просьбой); 

        умении аргументировать свои решения, 

 описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в отношении 

прослушанных или исполняемых произведений; 

 умении вербализовать свои впечатления; 

 умении контролировать импульсивные желания, сдерживать неодобряемые 

инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать), 

вербальной агрессии; 

  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, 

требованиями, предложениями со стороны других людей; 

 способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

 проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников; 

 уважительном отношении к творческим достижениям; 

 уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным 

произведениям других народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении 

воспроизводить и слушать мелодичные произведения; 

 проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных 

произведений, в том числе классической музыки, исполнителей разных жанров, 

 проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному 

творчеству; 

 умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, окружающем 

мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении называть и различать основные виды профессиональной 



      
 

музыкальной деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, певец и т.д. 

 способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности; 

-   знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, 

классическая музыка, инструментальная музыка);  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), 

потребностей (плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 адекватных представлениях о собственных возможностях в 

воспроизведении музыкального материала; 

 стремлении получить одобряемый результат своего творчества, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

 организовывать деятельность с помощью учителя для овладения 

музыкальными навыками; 

 пользоваться простыми музыкальными инструментами и приспособлениями 

для воспроизведения звука.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

 в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения ПРП для 2-го класса по учебному 

предмету «Музыка» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены 

следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней;  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, 

 используя справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения, ориентироваться в известных понятиях. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  



      
 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать музыкальный материал с выделением их существенных 

признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора способов выполнения задания; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения творческих заданий и 

после их завершения; 

 работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые 

средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 

бубен, маракасы);  

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

 выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и чувства, 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 

выполнения, выстраивать цепочку своих действий). 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 



      
 

художественно-практических задач, 

  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты  
По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициями, многообразием музыкального фольклора России 

(«Музыка в народном стиле»), образцами народной и профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение пения. 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, арфа, флейта. 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых инструментах 

(ложки, трещотка, треугольник, металлофон,бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

- различать музыкальные интонации в образах; 

- знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения 

слова в тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определять их характер и настроение; 

- различать пение соло и хором; 

- азличать на слух танец, песню и марш; 

- писывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная; 

- определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

- выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

- играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 

 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Определение характера музыкального произведения. 

Проигрывается (воспроизводится) отрывок музыкального произведения. Дети 

могут отвечать вербально или по инструкции производить определенные движения 

(произведения в этом случае следуют одно за другим – по музыкальной строфе каждого). 

Угадывание музыкального произведения по первым тактам музыки. 



      
 

Проигрывается первая строфа музыкального произведения. Чем раньше дети 

угадывают, тем лучше. 

Проверка остальных знаний проводится сходным образом. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным 

способом. 

4 – выполняет задания, может уходить от задания, решать поставленную задачу 

недостаточно адекватными способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. Поведение 

не способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение препятствует 

выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая (стимулирующая, 

организующая) помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с 

минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие 

понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Качество выполнения работы. 

5 – определяет музыкальные образы произведений, примерное содержание 

прослушанных музыкальных произведений, основные музыкальные профессии, 

специальности, жанровые особенности программной музыки, основные понятия и 

музыкальные термины, эмоционально откликается на музыку разных жанров, 

самостоятельно выделяет незнакомые слова в текстах песен и выясняет их значения, 

сопоставляет характер настроения произведений, не нарушает вокальную линию песни. 

4 – определяет музыкальные образы любимых сказочных героев, основные 

понятия и музыкальные термины, знает определения: «песня», «мелодия», 

«аккомпанемент», различает высокие, низкие, долгие и короткие звуки. 

3 –определяет роль музыки в повседневной жизни человека, музыкальные 

инструменты и их звучание, жанры музыки (песня, танец, марш). 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения заданий 

на обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным выше 

требованиям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по выделенным 

параметрам. 



      
 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых навыков.  

Форма проведения занятий – комбинированный урок. 

 

Обучающийся научится: 

1) выражать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

2) эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

3) показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений представленных в учебнике; 

4) понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных 

жанров - оперы и балета; 

5) узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов;; 

6) узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

7) сможет продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

1) продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

2) исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация; 

3) определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; 

4) показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

5) эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

6) владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады, мелодия, аккомпанемент 

 

Форма контроля: 

По предмету музыка 2 класс система контроля включает проведение тестовых 

работ, наблюдение, работа по карточке. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 2 класса начальной 

школы в форме итоговых тестов в конце каждой четверти, (1 четверть – 9 урок 

«Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 7 урок «Обобщающий урок 2 четверти»; 3 

четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»; 4 четверть – 8 урок «Обобщающий 

урок 4 четверти). 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой 

зачета/теста/реферата/концерта. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



      
 

Основное содержание предмета «Музыка» представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ музыкальной 

культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового и 

динамического слуха, 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. Формирование и охрана детского 

голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся. Закрепление 

сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

Учебно-тематический план  

2 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Разделы и темы Кол.

ч 

Коррекционная 

работа 

Раздел 1: Россия-Родина моя.  3 Обучение певческой установке. 

Певческое дыхание и 

формирование детского 

певческого голоса. 

Формирование свободного 

певческого, правильного речевого 

дыхания. 

Развитие умения брать дыхание 

перед началом музыкальной 

фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах. 

Правильная артикуляция 

гласных звуков. 

Внятное и четкое 

произношение слов в песнях. 

Правильная передача мелодии. 

Упражнения на развитие 

артикуляции. 

Упражнения на развитие 

дыхания, голоса и артикуляции. 

Обучение правильного, 

артикуляционного точного 

воспроизведения гласных звуков. 

Развитие речевой активности, 

звуковысотного слуха, 

музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости и 

способности реагировать на 

музыку. 

Охрана детского голоса. 

Вокально-хоровые навыки 

(правила пения). 

«Рисование голосом». 

Развитие умения правильно 

интонировать выученные 

песни в составе группы и 

индивидуально. 

Правильное дыхание во время 

пения. Свободное, естественное 

пение без напряжения. 

Умение согласовывать 

движения с музыкой в разном 

темпе (хлопки, движения рук, ног). 

Восприятие и передача акцента в 

музыке хлопками 

1 Инструктаж по Т/Б. Введение в тему. Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!  1 

3 Музыкальные образы родного края. 1 

Раздел 2: День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцевальность 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные.  1 

9 Инструктаж по Т/Б. Урок обобщения. 1 

Раздел 3: О России петь – что стремиться в храм. 

 

7 

10 Инструктаж по Т/Б. Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 

11 Русские народные инструменты. 1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 

13 Молитва. 1 

14 Интонация. Зерно-интонация 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Урок обобщения. 1 

Раздел 4: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

3 

17 Инструктаж по Т/Б. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

18 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

Раздел 5: В музыкальном театре 7 

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье. 

1 

24 В концертном зале. Симфоническая сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

1 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1 

26 Проводы зимы. Встреча весны.Урок обобщения 1 

Раздел 6: В концертном зале  2 

27 Инструктаж по Т/Б. «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

28 Инструктаж по Т/Б. Симфония № 40. Увертюра 1 

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье. 

6 

29 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган).  

1 



      
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

1. МО РФ. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 // Стандарты второго поколения. — М.: 

Просвещение.  

2. МО РФ. Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка.1—4 классы / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.— М.: Просвещение. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение. 

4. Музыка. 2 класс. Хрестоматия. Музыкальные материалы к 

учебнику / Е. Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.— М.: 

Просвещение.  

5. Музыка. 2 класс.Фонохрестоматия  музыкального материала (на 

CD-дисках) к учебнику / Е. Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина.— М.: Просвещение.  

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки.1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.— М.: 

Просвещение. 

Материально-техническое обеспечение 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

4. МО РФ. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2 // Стандарты 

второго поколения. —  М.: Просвещение. 

5. МО РФ. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка.1—4 классы / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. — М.: Просвещение. 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение. 

7. Музыка. 2 класс. Хрестоматия. Музыкальные материалы к учебнику / Е. Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина.— М.: Просвещение.  

8. Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия  музыкального материала (на CD-дисках)  к учебнику / Е. Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина.— М.: Просвещение.  

9. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки.1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение. 

10. Хрестоматия музыкального материала: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина— М.: Просвещение. 

11. Фонохрестоматия музыкального материала. — М.: Просвещение.  

Печатные пособия 

Таблицы, схемы, транспарант, карточки, 

дидактический раздаточный материал, портреты 

композиторов и исполнителей, атласы муз. инструментов, 

альбомы с демонстрационным материалом 

Представлены в демонстрационном и 

индивидуальном раздаточном вариантах, 

полиграфических изданиях и на цифровых 

носителях 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано. 

Балалайка. 

Аккордеон. 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Персональный компьютер, медиапроектор 

Два инструмента: для кабинета музыки и 

школьного зала. 

Для учителя. 

Для демонстрации электронных  

образовательных ресурсов 

30 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление  1 

31 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

32 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

33 Могут ли иссякнуть мелодии?  1 

34 Урок обобщения 1 

Итого 34 



      
 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы 
Цифровые образовательные 

ресурсы 
Ресурсы Интернета 

1. Уроки музыки с 

дирижером Скрипкиным. 

Мультимедийный диск 

//Серия «Развивашки». —  

М.: Новый диск. 

2. CD-диск «Мир музыки. 

Программно-

методический комплекс» 

1. Мультимедийная программа «Учимся 

понимать музыку». 

2. Мультимедийная программа «Шедевры 

классической музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия 

классической музыки» «Коминфо». 

4. Мультимедийная программа «Музыкальные 

инструменты» 

5. Mp3 Золотая коллекция. Бах месса, токкаты, 

прелюдии, фуги 

6. Библиотека сказок… «Музыкальные 

сказки» Леонида Нечаева 

1.Единая 

коллекция:http://collection.cross

-edu.ru/catalog/rubr/ 

2.Российский 

общеобразовательный портал: 

http://music.edu.ru/ 

Дистанционное обучение 

на платформах 

1 Российская электронная 

школа resh.edu.ru 

2 Единый каталог 

образовательных услуг 

infourok.ru 

3 Библиотека Московской 

электронной школы: 

uchebnik.mos.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

 
Предмет: Музыка 

Класс: 2 «Б» 

Учитель: Андронова Елена Анатольевна 

 

http://music.edu.ru/
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