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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 2 класс разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  МКОУ 

«Школа № 107»  

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы учебного предмета «Музыка» 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Основы музыкальной культуры обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – интегративное понятие, 

предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для 

занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными 

способностями, не предусматривающее их целенаправленную подготовку к 

профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; 

основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; адекватность переживаний 

эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной 

деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание 
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содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное 

звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных 

исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной 

деятельности; 

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для 

занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 

познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство 

ритма, звуковысотный слух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях 

(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности 

(любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности; 

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о 

процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, 

а также самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 

музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
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«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их 

музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе 

реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной 

деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной 

грамоты, игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 

необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, 

приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные 

представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета 

«Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и 

психотерапевтическими свойствами различных видов музыкальной деятельности. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципах природосообразности, 

культуросообразности, индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) учебный 

предмет «Музыка» является обязательным учебным предметом предметной области 

«Искусство.  

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» во 2  классе  составлена в соответствии 

с программой под ред.Бгажноковой  на 35 часов, реализуется  в соответствии с учебным 

планом в объеме 1 час в неделю .  

 

 

Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 
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- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

- элементарный опыт музыкальной деятельности. 

 

 

Предметные результаты: 

должны знать: 

звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан, баян; 

значение элементарных дирижерских жестов; 

значение слов: петь соло и петь хором; 

приемы игры на металлофоне. 

звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан, баян; 

значение элементарных дирижерских жестов 

должны уметь: 
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Различать на слух танец, песню и марш; 

Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: 

маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная; 

Определять в песне запев, припев, вступление и заключение; 

Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

Играть на металлофоне песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 

 

Различать на слух танец, песню и марш; 

Описывать словами содержание песни; 

Выразительно петь выученную песню;  

Играть на металлофоне песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учащиеся должны знать: 

Минимальный уровень 

звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан, баян; 

значение элементарных дирижерских жестов. 

 

Достаточный уровень: 

звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 

звучание музыкальных инструментов: труба, флейта, барабан, баян; 

значение элементарных дирижерских жестов; 

значение слов: петь соло и петь хором; 

приемы игры на металлофоне. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Минимальный уровень 

Различать на слух танец, песню и марш; 

Описывать словами содержание песни; 

Выразительно петь выученную песню;  

Играть на металлофоне песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 
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Достаточный уровень: 

Различать на слух танец, песню и марш; 

Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные произведения: маршевая, 

плясовая, веселая, грустная и напевная; 

Определять в песне запев, припев, вступление и заключение; 

Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 

Играть на металлофоне песню-прибаутку на повторяющихся нотах. 

 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Беседа, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы 

Диагностические задания: опросы,  

самостоятельное исполнение 

разученных песен 

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Зачет  или тестирование 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Пение 

    Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в первом классе. Пение 

в диапазоне ДО1-СИ1 только с мягкой атакой. 

 Пение чистым по качеству звуком, легко, мягко и непринужденно, стараясь тянуть звук. 

 Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы. 

 Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы.  

 Развитие слухового внимания при пении в унисон. 

 Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 

 Развитие артикуляции: правильное формирование  гласных и четкое, ясное произношение 

согласных звуков.  

Понимание и выполнение элементарных дирижерских жестов. 
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Слушание музыки. 

    Умение различать припев и запев в песне, вступление, проигрыш и окончание. 

  Ознакомление и умение отличать пение хором и соло. 

  Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, веселые, 

маршевые, спокойные и напевные. 

  Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

труба, флейта, барабан и баян. 

  Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

  Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. 

  Ознакомление с приемами игры на металлофоне. 

 

Музыкальный материал для пения 

               Первая четверть 

«Родина» - муз.Г.Гладкова, сл.Ю.Энтина. 

«Что у осени в корзинке?» муз.Е .Тиличеевой, сл.Л.Дымовой 

«Песенка-небылица» - муз.П.Чисталева, сл.О.Высотской 

«Уж как шла лиса по тропке» - р.н.п. 

«Козлик» - р.н.п., обр.Д.Кабалевского. 

«Кто на чем играет» - муз. Л.Абелян, сл.В.Семернина. 

              Вторая четверть 

«Зима» - муз.М.Красева, сл. М.Клоковой 

«Новогодняя» - муз.А. Филиппенко, сл.Г.Бойко 

«К нам приходит Новый год» - муз.В.Гречек, сл.З.Пертовой 

«Матрешки» - песня-игра, -муз.З.Ленвиной, сл.З.Петровой 

«Веселая девочка Лена» - муз. и сл. А Филиппенко 

«Веселые путешественники» - муз.М.Старокодомского, сл.М.Митхалева 

                Третья четверть    

«Савка и Гришка» - белорусская народная песня 

«Сегодня мамин праздник» -муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

«Мишка с куклой»- муз. И сл. Т.Качурбиной 

«Частушки»- муз.Т.Попатенко, сл.М.Кравчука 

«Кошечка» - муз.В.Витлина, сл. Н.Найденовой 

«Бравые солдаты» - муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

               Четвертая четверть 
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«Песенка о весне» - муз.Г.Фрида, сл.Н.Френкель 

«Солнышко» - р.н.п. 

«Птичка над моим окошком» -украинская народная песня 

«Веселая дудочка» - муз. М.Красева, сл.Н.Френкель 

«Поезд» - муз. И сл. Н.Метлова 

«Котя-котенька-коток» - р.н.п. обр.Т.Попатенко. 

 

           Дополнительный материал 

«Скок-скок» - р.н.п. 

«Петушок» - р.н.п. в обр.Д.Кабалевского 

«Что за дерево такое?» - муз.М.Старокодомского, сл.Л.Некрасовой 

«Первоклассник-первоклашка» - муз.В.Шаинского, сл.Ю.Энтина 

«Наша песенка простая» - муз.А.Александрова, сл.М.Ивенсен 

«Здравствуй Родина моя» - муз.Ю.Чичкова, сл.К.Ибряева 

 

 

      Музыкальные произведения для слушания 

«Кавалерийская» - муз.Д.Кабалевского 

«Мотылек» - муз. С. Майкопара 

«В зоопарке»- муз.А.Островского, сл. З.Петровой 

«Почему медведь зимой спит» -муз.Л.Книппера, сл.А.Коваленкова 

«Музыкальная табакерка» - муз.А.Лядова 

«Колыбельная» - муз.В.Моцарта, обр.А.Флисс 

«Марш» - муз. Л.Бетховена 

 «Детский альбом» - муз.П.Чайковского: «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская» 

      

           Дополнительный материал 

«Детские пьесы» А.Лепина для фортепиано из музыки к кинофильму «Приключения 

Буратино»: «Вступление», «Мальвино», «Буратино», «Пьеро». 

«Пусть всегда будет солнце» - муз.А.Островского, сл.Л.Ошанина 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№п/п Название темы/урока Виды деятельности 

обучающихся 

   

 Здравствуй Родина  моя.  

1 " Родина"- музыка Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина слушание, разучивание 

2 " Родина"- музыка Г.Гладкова, сл. Ю.Энтина пение, слушание 

 Что у осени?  

3 " Что у осени в корзине"? муз Е. Тиличеевой,сл.Л. 

Дымовой. 

дидактическая игра 

  В зоопарке  

4 "Песенка - небылица" музыка П.Чисталёва 

,сл.О.Высотской 

слушание, 

инсценирование 

5 " Уж как шла лиса по тропке"- р.н.п слушание, разучивание 

6 "Козлик" -р.н.п.,обр.Д.Кобалевского пение, слушание 

7 "Кто на чем играет?" музыка Л. Абелян,сл.В 

Семернина 

игра на инструментах 

8 Обобщающий урок по теме " Здравствуй Родина моя" индивидуальный опрос 

 Весёлые путешественники.  

9 "Матрёшки" песня- игра , музыка З.Левиной, сл. 

З.Петровой. 

слушание, 

инсценирование 

10 " Весёлая девочка Лена" музыка и сл.А. Филиппенко. слушание, разучивание 

11 " Весёлые путешественники" муз М. 

Старокадомского,сл.М. Михалёва. 

дидактическая игра 

12 Обобщающий урок . индивидуальный опрос 

 " К нам приходит Новый год"  

13 " Зима"- музыка М. Красева,сл. М.Клоковой. игра на инструментах 

14 " Новогодняя" музыка А.Филиппенко,сл. Г.Бойко. дидактическая игра 
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15 " К нам приходит Новый год" музыка В. 

Герчик,сл.З.Петровой. 

слушание, разучивание 

 Обобщение по теме   

16 Контрольно- обобщающий урок.  индивидуальный опрос 

 Музыкальная шкатулка  

17 " Весёлая дудочка" муз. М.Красева,сл.Н. Френкель дидактическая игра 

18 " Поезд" муз. и сл. Н. Метлова слушание, разучивание 

19 " Поезд" муз. и сл. Н. Метлова пение, слушание 

20 " Котя- котенька -коток" р.н.п.,обр.Т. Потапенко дидактическая игра 

 Защитники Отечества.  

21 " Бравые солдаты" музыка А.Филиппенко,  сл. Т. 

Волгиной. 

слушание, разучивание 

22 " Бравые солдаты" музыка А.Филиппенко,  сл. Т. 

Волгиной. 

пение, игра на 

инструментах 

 Обобщение по теме Защитники Отечества  

23 Контрольно-обобщающий урок.  индивидуальный опрос 

 Мамин праздник.  

24 " Сегодня мамин праздник" музыка А. 

Филиппенко,слова Т. Волгиной. 

слушание, разучивание 

25 " Савка и Гришка" белорусская .народная песня. инсценирование 

26 " Мишка с куклой" музыка и слова М. Качурбиной. дидактическая игра 

27 " Кошечка"музыка. В. Витлина,сл,н, Найденовой слушание, разучивание 

  Обобщение по теме музыкальная шкатулка.  

28 Контрольно-обобщающий урок. индивидуальный опрос 

 Весна,весна на улице.  

29 " Песенка о весне" музыка Г. Фрида, сл.Н.Френкель слушание, разучивание 

30 " Песенка о весне" музыка Г. Фрида, сл.Н.Френкель пение, слушание 

31 Промежуточная аттестация. Зачет. " Солнышко" р.н.п зачет  

32 " Птичка над моим окошком" укр.н.п слушание, разучивание 

33 "Петушок" р.н.п. обр.Д.Кабалевского инсценирование 

34 "Наша песенка простая" музыка А.Александрова, 

сл.М.Ивенсен 

слушание, разучивание 

 Обобщение за учебный год  
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35 Контрольно-обобщающий урок викторина 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 

0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

 

2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка», 2 класс  

Учебник для общеобразовательных организаций. Москва. «Просвещение». 

 

3. Оборудование: 

- музыкальные инструменты (синтезатор, баян, аккордеон, балалайки, гитара, 

виолончель, гармошка) 

-  детский шумовой оркестр (бубны, трещотки, колокольчики, ложки и др,) 

- техническими средствами (музыкальный центр, компьютер). 

 

4. музыкально-дидактические пособия: 

- компакт-диски (музыкальный коррекционный диск, 30 дисков классической 

музыки, диски с программными произведениями по классам и детские 

современные песни), 

- аудио-видео записи  

- нотная и методическая литература 

- таблицы и плакаты  по музыкальной грамоте 

- папки с текстами песен по разделам и классам 

- портреты композиторов 

 


