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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 2 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Среди  таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное искусство, 

ритмика,   танец, музыка занимает значительное место и становится неотъемлимой частью 

эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта.    Музыкально-эстетическая 

деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры 

детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребенка с проблемами в 

развитии. Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространен-

ных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. 

Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность человека 

непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального 

восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Музыка 

формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных учреждений. 

 Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие 

психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 
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физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

Музыка способствует нормализации психических процессов, преодолению невротических 

расстройств, свойственных учащимся с интеллектуальными нарушениями. 

     Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача педагога 

музыки – придать всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его в 

обществе. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию. Программа  содержит материал, помогающий 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим учащимся для 

социальной адаптации. 

Специфическая особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их 

коррекционная направленность. Коррекция недостатков развития  учащихся с ОВЗ проводится в 

условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных 

задач. 

Целью  рабочей программы является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального 

искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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). 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

 научить слушать музыку, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах; 
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 формировать музыкально-эстетический вкус, формировать ориентировку в средствах 

музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия музыкальной 

деятельностью; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

 активизировать творческие способности; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

 развитие у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление 

мышц, развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем; 

 развитие ловкости, быстроты реакции, точности движений; соблюдать ритмичность и 

координацию движений рук; 

 развитие слухового восприятия, способности переживать содержание музыкального образа; 

  оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие, создавать благоприятную 

основу для совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие; 

 развивать активность и воображение, координацию и выразительность движений; 

 развивать дыхательный аппарат и речевую моторику. 

Музыкальное воспитание занимает важное место в системе гуманитарного образования 

обучающегося с ограниченными возможностями, обеспечивает условия для развития 

личности, коррекцию имеющихся у ребенка отклонений посредством культуры и искусства. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. 

В процессе обучения музыке используются следующие методы и приемы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

 наглядные – работа с иллюстрациями, картинами. 

 практические – пение, игра на детских музыкальных инструментах. 

Основной формой является урок. В процессе занятий у учащихся вырабатываются 

необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. 

Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 

жанрах, учатся воспринимать музыку. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Формой контроля на уроке музыки являются: пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, кроссворд, викторина. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

 

Основные направления коррекционной работы:   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 
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 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Содержание рабочей программы определяется на основе следующих принципов: 

- отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практичности значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

 

Данная адаптированная рабочая программа разработана в рамках реализации программы развития 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2024 годы и предполагает использование оборудования, 

технических средств обучения и дидактических материалов, приобретённых школой в контексте 

реализации проекта «Современная школа» федерального проекта «Образование» 
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Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 2 класса рассчитана на 34 часа. Количество часов в 

неделю – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Музыкальный жанр 7 7 - - - 

2. Построение и содержание песен 8 - 8 - - 

3. Музыкальные инструменты 4 - - 4 - 

4. Ансамбль, оркестр 5 - - 5 - 

5. С чего начинается музыка? 4 - - - 4 

6. Композитор. Исполнитель. 

Слушатель. 

3 - - - 3 

 Итого 

 

31 7 8 9 7 



8 
 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

Раздел 1. Пение  

Формирование всех вокально-хоровых навыков. 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущем классе, а так 

же на новом материале.   

Исполнение песенного материала в диапазоне ДО1- ДО2.  

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравнивая звучание на всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать песни в группе и индивидуально, четко выдерживать 

ритмический рисунок без учителя и инструмента.  

Совместное согласованное пение.  

Одновременное начало и окончание исполнения. 

 Развитие артикуляционного аппарата, умение правильно гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные в зависимости от смысла. 

Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании. 

 

  

Раздел 2. Слушание музыки  
 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие)  и длительности  (долгие - 

короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии. 

Формирование представлений о различных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Игра на музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Знакомство с музыкальными  инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:   

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг  друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 исполнять выученные песни  без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

выразительно и ритмично, сохраняя строй и ансамбль; 

 различать песню, танец, марш; 

 различать пение соло и хором. 

 различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

 

 

Достаточный уровень:  

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг  друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и середине слов; 

 исполнять выученные песни  без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

выразительно и ритмично, сохраняя строй и ансамбль; 

 различать мелодию и сопровождение в песне; 

 различать песню, танец, марш; 

 различать пение соло и хором. 

 различать лады: мажор, минор; 

 различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные инструменты и их звучание 

(орган, арфа, флейта). 

Учащиеся должны уметь: 

 - петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ДО1- ДО2; различать вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные). 

 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 
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личностные БУД: 

 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-

классников;  

- использовать в своей деятельности простейшие музыкальные инструменты; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

 пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

познавательные БУД: 

- ориентироваться в музыкальных инструментах; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- участвовать в диалоге на уроке; 
- оформлять свои мысли в устной речи; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 
- слушать и понимать речь других; 
- эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на основе 

плана урока 

Практические  

работы 

 

Коррекционная 

работа 

I четверть (7 ч) 
Музыкальный жанр 7 ч 

1. 07.09  Музыкальный жанр.  Песня, танец, марш - 

развитие умения 

определять различные по 

характеру музыкальные 

произведения. 

Слушание:К.Сен – Санс 

«Лебедь», С.Прокофьев 

«Марш», П.Чайковский 

«Полька» 

Пение: «На горе – то 

калина» р.н.п. с игрой 

на муз.инструментах. 

развитие 

музыкального 

слуха 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов композиторов. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года" 

2-3. 14.09 

21.09 

 Маршевые мелодии. 

Маршевые песни. Танец 

«Хоровод». 

Определять характер 

маршевых  мелодий, их  

особенности. Мажорные 

интонации в музыке. 

Громкая и тихая музыка. 

Слушание: 

П.Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков», С. 

Прокофьев «Марш» 

Пение: «На горе – то 

калина» р.н.п. с игрой 

на муз.инструментах 

4. 28.09  Танец: хоровод, 

«Гопак». 

 Дать понятие о 

разнообразии 

танцевальной музыки. 

Характерные особенности 

хоровода. 

Слушание: 

П.Чайковский 

«Хоровод» из 

«Детского альбома» 

Пение: «Песенка про 

зарядку» 

муз.В.Витлина, 

сл.Князевой. 

5. 05.10  Танец.  Хоровод. 

«Гопак». Песня. 

 Развивать умение 

определять отличия и 

сходство в похожих по 

музыкальным 

характеристикам 

произведения. Развивать 

Слушание: «Пастушья 

песня» (фр.н.п.) Сюита 

«Пер Гюнт» пьесы 

«Танец Анитры»,Э.Григ 

развитие 

музыкально – 

эстетического 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 
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муз.слух и память. Пение: «Песенка про 

зарядку» 

муз.В.Витлина, 

сл.Князевой. 

портретов композиторов. 

6-7. 

 

12.10 

19.10 

 

 Песня.  Построение и содержание  

песни, характеристика 

основных частей песни, 

знать их особенности, 

порядок расположения. 

Слушание: «Пастушья 

песня» (фр.н.п.)Сюита 

«Пер Гюнт» пьесы 

«Танец Анитры», 

«Смерть Озе» и 

«ПесняСольвейг» 

Э.Григ 

Пение: «Песенка про 

зарядку» 

муз.В.Витлина, 

сл.Князевой, «Каравай» 

р.н.п. 

II четверть (8 ч) 

Построение и содержание песен 8 ч 

8. 02.11  Построение песни и 

содержание песен. 

Построение и содержание 

песен, характеристика 

основных частей песни. 

Слушание: Д. 

Кабалевский «Три 

подружки» 

(«Резвушка», 

«Плакса», «Злюка») 

Игра «Музыкальный 

калейдоскоп» 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов композиторов. 

 

9. 09.11  Песни о природе На примере разных песен 

показать разнообразие 

явлений природы и 

отношения к ним разных 

композиторов. 

Слушание: 

П.Чайковский 

«Времена года» по 

выбору. 

Пение: «Как на 

тоненький ледок» 

р.н.п. с игрой на 

муз.инструментах. 

   

10. 16.11  Песни о животных. Характерная особенность 

таких песен – доброе и 

сострадательное 

Слушание: К Сен – 

Санс «Карнавал 

животных» 
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отношение человека к 

животным. Обратить 

внимание на 

интонационную 

выразительность этих 

произведений. 

Пение: «Как на   

тоненький ледок» 

р.н.п.с игрой на муз. 

инструментах. 

11. 23.11  Песни о школе. Содержание песен о 

школе отличается 

оптимизмом, бодростью, 

маршевым ритмом и 

позитивным настроем. 

Прививать любовь к 

школе, чувство 

товарищества, интерес к 

учебе и школьной жизни. 

Слушание: «Кто 

дежурные?» 

Д. Кабалевский -  

«Болтунья» С. 

Прокофьев  

Пение: «Новогодняя» 

муз. А Филиппенко, сл. 

Г. Бойко. 

 

развитие основных 

мыслительных 

операций 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов композиторов 

Конструктор из 

ковролина "Четыре 

дерева" без полотна 12. 30.11  Песни о детских 

забавах. 

Как содержание влияет на 

характер произведения. 

Повторить правила 

исполнения песен. 

Слушание: «Три 

подружки» 

(«Резвушка», 

«Плакса»и«Злюка») 

Пение: 

«Новогодняя» муз.А 

Филиппенко, 

сл.Г.Бойко. 

 

13-14. 07.12 

14.12 
 Народные песни. Характерные особенности 

народных песен. Что 

кроется в определении 

«народная»? Обр. вним. 

на муз. сопровождение 

этих произведений. 

Слушание: 

С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Пение: «Как на 

тоненький ледок» 

р.н.п. «Новогодняя 

хороводная» 

муз.И.Кишко, 

сл.Н.Плакиды. 

 

15. 21.12  Композиторские песни. Дать понятие «авторы 

песни» - создатель и 

исполнитель в одном 

лице. 

Д. Кабалевский 

знакомство с творчеством 

композитора. 

Слушание: Н. А. 

Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

Пение: «Дед Мороз» 

муз. В. Корзина, сл. В. 

Викторова 
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III четверть (9 ч) 

        Музыкальные инструменты 4 ч 

16. 11.01 

 

  Музыкальные 

инструменты. 

Различение на слух 

музыкальных 

инструментов.  

Слушание: Л. Бетховен 

«Весело – грустно» 

Игра «Узнай по звуку» 

развитие 

музыкально – 

эстетического 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов 

композиторов. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

17. 18.01   Знакомство с органом. Устройство и звучание 

инструмента, умение 

различать его среди 

других муз. 

инструментов.  

Слушание: С. Бах 

Симфония № 5 3-я 

часть(фрагмент) Л. 

Бетховен Такката 

№565 

Пение: «Почему 

медведь спит 

зимой» Л Книппера  

18. 25.01   Знакомство с арфой. Устройство и звучание 

инструмента, умение 

различать его среди 

других муз. 

инструментов.. 

Слушание:Н.А. 

Римский-Корсаков 

Тема петушка, 

Звездочета, царя 

Додона, воеводы 

Полкана из 

пролога оперы 

«Золотой петушок» 

Пение:»Веселый 

музыкант» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 

19. 01.02   Знакомство с флейтой. Устройство и звучание 

инструмента, умение 

различать его среди 

других муз. 

инструментов.  

Слушание: С. Бах 

«Сюита для флейты с 

оркестром» 

Пение: «Веселый 

музыкант» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

  

Ансамбль, оркестр 5 ч 

20. 08.02   Что такое ансамбль? Возникновение и история 

развития муз.коллектива 

«ансамбль». 

Классификация 

ансамблей. 

Слушание: С. 

Рахманинов 

«Мелодия» 

Пение: «Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой. 

 

развитие 

музыкального слуха 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

 



15 
 

21-22. 15.02 

22.02 
  Что такое оркестр? Возникновение и история 

развития оркестра. 

Классификация оркестров 

На примере 

симфонической сказки С. 

Прокофьева «Петя и 

волк» дать представление 

о звучании инструментов 

в оркестре. 

Слушание: С. 

Прокофьев «Петя и 

волк» 

Пение: «Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. .О. 

Фадеевой. 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов 

композиторов. 

Развивающая игра из 

ковролина "Времена 

года" 
23. 01.03   Инструменты оркестра. Классификация 

инструментов оркестра и 

расположение их. 

Профессии музыкантов. 

Слушание: Ж. Бизе 

Увертюра к опере 

«Кармен» 

Пение: «Сосулька» 

Муз. А Островского, 

сл. З. Петровой 

24. 15.03  Обобщающий урок по 

теме «Музыкальные 

инструменты». 

Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Слушание: М. Глинка 

увертюра из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Пение: «Сосулька» 

Муз.А Островского, сл. 

.З. Петровой. 

  

IV четверть (7 ч) 

       С чего начинается музыка? 5 ч 

25. 05.04  С чего начинается 

музыка? 

 

 

 Построение (форма) 

музыки 

Знакомство с понятием 

«часть в музыке»; 

закрепить понимание, что 

смена частей в 

произведении прежде 

всего связана с 

изменением характера 

музыки. 

Слушание: Р. Щедрин 

«Ночь», «Золотые 

рыбки», «Царь Горох» 

из балета «Конек- 

Горбунок»(фрагменты) 

Пение: «Веселый 

дождик» муз. В 

Витлина, сл. П. 

Кагановой. 

развитие 

музыкально – 

эстетического 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов 

композиторов. 

26. 12.04  Звуки высокие и 

низкие. 

Дать понятие о высоте 

звука как средстве 

выразительности в 

музыке.  

Слушание: П. 

Чайковский 

«Неаполитанская 

песенка» Ф. Шопен 

«Полонез»  

Пение: «Веселый 

дождик» муз. В 

Витлина, сл. П. 

Кагановой. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 
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27. 19.04  Звуки долгие и 

короткие. 

Дать понятие о высоте 

звука как средстве 

выразительности в 

музыке. 

Слушание: Ф. Шопен 

Прелюдии № 7 и №2 

Пение: «Как у наших у 

ворот» р.н.п. с игрой на 

муз. инструментах. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

презентация, 

иллюстрации. Комплект 

портретов 

композиторов. 

28. 26.04  Плавное и отрывистое 

звучание. 

Дать понятие о высоте 

звука как средстве 

выразительности в 

музыке. 

Слушание: Э. Григ 

«Шествие гномов»  

«Марш»  

Пение: «Как у наших у 

ворот» 

р.н.п. с игрой на муз. 

инструментах. 

 

  

       Композитор. Исполнитель. Слушатель. 3 ч 

29-30. 17.05 

24.05 

 Композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Познакомить учащихся с 

выдающимися 

исполнителями всего 

мира. Выдающиеся 

исполнители 

инструментальной 

музыки. 

Слушание: В. Моцарт 

симфония №40, Л. 

Бетховен Соната №4 

Пение: «Слон и 

скрипочка» муз. В. 

Кикта, сл. В. 

Татаринова. 

развитие 

музыкально – 

эстетического 

словаря 

Беседа, 

слушание, 

пение. 

 

Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD диски с 

программным 

материалом, 

Комплект портретов 

композиторов. 

Мегачемодан 

"Вундеркинд с 

пеленок" 

31. 31.05  Заключительный урок. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Слушание: В. Моцарт 

симфония №40, Л. 

Бетховен Соната №4 

Пение:  «Как у наших у 

ворот» 

р.н.п. «Веселый 

дождик» муз. В 

Витлина, сл. П. 

Кагановой. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении изобразительному искусству используются следующие виды 

контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, гибок, 

разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

Критерии оценок по учебному предмету «Музыка» 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной 

позиции). 

Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического, физического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке.  

 

«5» «4» «3» 

-знание мелодической линии и 

текста песни; 

-чистое интонирование  и 

ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

-знание мелодической линии 

и текста песни; 

-в основном чистое 

интонирование, ритмически 

правильное; 

-пение недостаточно 

выразительное. 

-допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

 



18 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интелллектуальными нарушениями). – М., 

Просвещение, 2017. 

 

            Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Муляжи овощей, фруктов. 

2. Предметные картинки. 

3. Таблицы. 

 

 

 

Оборудование, технические средства обучения и дидактические материалы, 

приобретённые школой в контексте реализации проекта «Современная школа» 

федерального проекта «Образование» 

1. Развивающая игра из ковролина "Времена года" 

2. Мегачемодан "Вундеркинд с пеленок" 

3. Конструктор из ковролина "Четыре дерева" без полотна 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 
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