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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана для 

обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15). 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

авторской программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка/Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: пособие для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

Критская Е.Д., Сергеева С.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. М.: Просвещение, 2011 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель - развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности 

человека.  

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшего школьника 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 

музыкальноритмические 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 в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой 

в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – 

залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося при получении начального общего 

образования по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования отводит 17 часов для изучения учебного предмета «Музыка» во 2 классе из расчета 

0,5 учебных часа в неделю.  



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающегося 2 

класса составлена из расчета 17 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Музыка», соответствует индивидуальному учебному плану образовательной 

организации на учебный год (17 часов). 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–  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; 

–  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека 

и общества. 

 

Метапредметные результаты 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Предметные результаты 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Имеет представление об инструментах. 

3. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация.  



3. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот. 

4. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 

 

Содержание учебного предмета 

(17 часов) 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 1 ч.  

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. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 2. «День, полный событий» 3 ч.  

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 и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его  выразительные возможности. 

Звучащие картины.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 2 ч.  

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

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

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2ч  

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 народного музицирования. 

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. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

Раздел 5. «В музыкальном театре» 3 ч.  

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. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 2 ч  

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. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради.  



Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 4 ч  

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.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№ 

п/

п 

Дата  

Разделы и темы 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающегося 

По 

плану 

Факти

чески 

   Россия-Родина моя. 1  

1 14.01  Мелодия. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства.  

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).  

 

1 Исполнять Гимн России.  

Участвовать в хоровом 

исполнении Гимна. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений 

в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Выполнять творческие 

задания. 

   День, полный событий. 3  

2 20.01  Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Элементы нотной грамоты.  

С.С.Прокофьева.. Способность музыки в 

образной форме передать настроение, 

чувства, его отношение к природе, к 

жизни. 

 

 

1 Распознавать и 

эмоционально откликаться 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать 
эмоциональные состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельност: пение, игра на 

детских элементарных 

инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

Соотносить графическую 

запись музыки с ее жанром 



и музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства.  

Передавать в собственном 

исполнении(пении, игре на 

инструментах) различные 

музыкальные образы. 

Определять 
выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различныз 

образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Различать особенности 

построения музыки. 

Инсценировать песни и 

пьесы программного 

характера и исполнять их 

на школьных праздниках. 

3 27.01  Танцы, танцы, танцы… Песня, танец и 

марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека.  

 

1 Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства.  

Передавать в собственном 

исполнении(пении, игре на 

инструментах) различные 

музыкальные образы. 

Определять 
выразительные 

возможности фортепиано в 

4 03.02  Эти разные марши. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

1 



создании различныз 

образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Различать особенности. 

   «О России петь – что стремиться в 

храм» 

2  

5 10.02  Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах.  

1 Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства.  

Передавать в собственном 

исполнении(пении, игре на 

инструментах) различные 

музыкальные образы. 

Определять 
выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различныз 

образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Различать особенности. 

6 17.02  Молитва. Праздники Русской 

православной церкви.  

 

1 

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2  

7 24.02  Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Оркестр народных инструментов.  

1 Разыгрывать народные 

игровые песни, песни – 

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических 

и и инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные 



наигрыши на 

традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням. 

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

Создавать музыкальные 

композиции  (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных 

инструментах) на основе 

образцов отечественного  

музыкального фольклора 

Использовать полученный 

опыт общения с 

фольклором в досуговой и 

внеурочной формах 

деятельности. 

 

8 02.03  Проводы зимы. Встреча весны.  Музыка в 

народных обрядах и обычаях.  

 

1 Разыгрывать народные 

игровые песни, песни – 

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических 

и и инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши на 

традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням. 

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 



Создавать музыкальные 

композиции  (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных 

инструментах) на основе 

образцов отечественного  

музыкального фольклора 

Использовать полученный 

опыт общения с 

фольклором в досуговой и 

внеурочной формах 

деятельности. 

 В музыкальном театре 3  

9 09.03  Детский музыкальный театр. Опера.  

Балет. Музыкальное развитие в балете. 

«Вальс. Полночь» из балета «Золушка» 

С.Прокофьев. 

 

1 Эмоционально 

откликаться и выражать 
свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять темы 

действующих лиц оперы и 

балета. 

Участвовать в ролевых 

играх (дирижер). 

10 16.03  Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. Музыкальные театры. Опера, 

балет. Симфонический оркестр.  

 

1 

11 23.03  Опера «Руслан и Людмила»  1 Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, положенных 

в основу знакомых опер и 

балета. 

Выявлять особенности 

развития образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

   В концертном зале 2  

12 06.04  Симфоническая сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк».  

1 Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

Участвовать в 

коллективном воплощении 

образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и 

школьных праздниках. 

Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер 

звучащей музыки с ее  

13 13.04  Знакомство с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

 

1 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе 

авторской программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка/ Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы: пособие для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Cведения об используемом УМК  

нотной записью. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления. 

   Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

4  

14 20.04  Знакомство с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

 

1 Понимать триединство 

деятельности композитора 

– исполнителя – слушателя. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы 

профессионального и 

музыкально- поэтического 

творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и 

одноклассников. 

Называть и объяснять 

основные термины и 

понятия. 

15 27.04  Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

1 

16 04.05 

11.05 

 Мир композитора. (П. Чайковский, С. 

Прокофьев).  

2 Узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов. 

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей. 

17 18.05  Итоговый урок   «Мелодия -  душа 

музыки». Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников по 

изученному материалу 

Исполнение знакомых песен, участие в 

коллективном пении,  передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

Прослушивание музыкальных 

произведений 

 

1 Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и 

программу 

заключительного урока-

концерта совместно с 

одноклассниками. 



Учебник 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.2 класс. М.: Просвещение, 2012 

 

Cведения о материальном обеспечении  

 

1. Портреты композиторов. 

2. Аудиозаписи и видеозаписи фрагментов из оперных, балетных спектаклей, из мюзиклов. 

  

Cведения об используемом техническом обеспечении 

1. Персональный компьютер с принтером.  

 


