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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена для учащихся 2 класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих (УО) (вариант 9.1) на 

основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

5. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

Цели: 

 -  овладение  детьми музыкальной культуры; 

- 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. 

Задачи: 
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- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально – эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально –  

исполнительские навыки. 

- помочь  самовыражению умственно отсталых школьников через 

занятия музыкой; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

    - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость;  

     - активизировать творческие способности.                

       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                    

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа 

(быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, 

высокий) и др. 
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- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки.                                                               

                               Место  предмета  в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по музыке  во 2 Г классе  реализуется в 

объеме:  1 час в неделю, 35 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до 1 – до2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием 

звучания на всем диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе 

группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие – низкие) и 

длительности (долгие – короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении 

мелодии в музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, 

арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно – шумовых инструментах, 

обучение игре на металлофоне. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как 
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изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно – логическое мышление.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уметь: 

-  исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

Знать: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкального произведения; 

- музыкальные коллективы (ансамбли, оркестр)                                    

 

                            Календарно-тематическое планирование 

                                   
№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудова 

ние 

 

 план факт 

1 На горе-то калина. Русская народная 

песня. Сен-Санс Лебедь из сюиты 

«Карнавал животных»- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

2 На горе-то калина. Русская народная 

песня. Сен-Санс Лебедь из сюиты 

«Карнавал животных»- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

3 Каравай русская народная песня. Л. 

Беккерини. Менуэт- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

4 Каравай русская народная песня. Л. 

Беккерини. Менуэт- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

5 Неприятность эту мы переживем. Из 

мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Муз. Б. Савельева, сл. 

А. Хайта. Ф. Мендельсон. 

Свадебный марш  из музыки к 

комедии В. Шекспира «Сон В 

летнюю ночь»- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

6 Неприятность эту мы переживем. Из 

мультфильма «Лето кота 

Леопольда». Муз. Б. Савельева, сл. 

А. Хайта. Ф. Мендельсон. 

Свадебный марш  из музыки к 

1   Баян, 

ноутбук 
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комедии В. Шекспира «Сон В 

летнюю ночь»- слушание. 
7 Огородная - хороводная. Муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой. С. 

Прокофьев. Марш. Из 

симфонической сказки «Петя и 

Волк» слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

8 Огородная - хороводная. Муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. Пассовой. С. 

Прокофьев. Марш. Из 

симфонической сказки «Петя и 

Волк» слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

9 Как на тоненький ледок. Русская 

народная песня. Обработка И. 

Иорданской. П.Чайковский. Марш 

деревянных солдатиков- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

10 Как на тоненький ледок. Русская 

народная песня. Обработка И. 

Иорданской. П.Чайковский. Марш 

деревянных солдатиков- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

11 Новогодняя. Муз. А. Филиппенко, 

сл. Г. Бойко. А. Спадавекиа – Е. 

Шварц. Добрый Жук. Из 

кинофильма «Золушка». 

1   Баян, 

ноутбук 

12 Новогодняя. Муз. А. Филиппенко, 

сл. Г. Бойко. А. Спадавекиа – Е. 

Шварц. Добрый Жук. Из 

кинофильма «Золушка». 

1   Баян, 

ноутбук 

13 Новогодняя хороводная. Муз. А. 

Островского, сл. Ю. Леднева. 

С.Рахманинов. Итальянская полька- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

14 Новогодняя хороводная. Муз. А. 

Островского, сл. Ю. Леднева. 

С.Рахманинов. Итальянская полька- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

15 Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

орган, арфа, флейта. 

1   Баян, 

ноутбук 

16 Знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием: 

орган, арфа, флейта. 

1   Баян, 

ноутбук 

17 Песня о пограничнике. Муз. С. 

Богославского, сл. О. Высотской. 

1   Баян, 

ноутбук 
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Р.Паулс. Кашалотик- слушание. 
18 Песня о пограничнике. Муз. С. 

Богославского сл. О. Высотской. 

Р.Паулс  Кашалотик- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

19 Песню девочкам поем. Муз. Т. 

Попатенко сл. З. Петровой. 

Настоящий друг Музыка Б. 

Савельева, слова М. Пляцковского. 

1   Баян, 

ноутбук 

20 Песню девочкам поем. Муз. Т. 

Попатенко сл. З. Петровой. 

Настоящий друг. Музыка Б. 

Савельева слова М. Пляцковского. 

1   Баян, 

ноутбук 

21 Мамин праздник. Муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова. Колыбельная 

Медведица. Из мультфильма  

«Умка». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева. 

1   Баян, 

ноутбук 

22 Мамин праздник. Муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова. Колыбельная 

Медведица. Из мультфильма  

«Умка». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева. 

1   Баян, 

ноутбук 

23 Улыбка. Из мультфильма «Крошка 

Енот». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. Будьте добры. Из м/ф 

«Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

1   Баян, 

ноутбук 

24 Улыбка. Из мультфильма «Крошка 

Енот». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. Будьте добры. Из м/ф 

«Новогоднее приключение». Музыка 

А. Флярковского, слова А. Санина. 

1   Баян, 

ноутбук 

25 «Где это видано…»  Знакомство с 

баяном и его  звучанием. 

1    

Баян, 

ноутбук 

26 «Где это видано…»  Знакомство с 

баяном и его  звучанием. 

1   Баян, 

ноутбук 

27 Бабушкин козлик. Русская народная 

песня. Волшебный цветок. Из м/ф 

«Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 

1   Баян, 

ноутбук 

28 Бабушкин козлик. Русская народная 

песня. Волшебный цветок. Из м/ф 

«Шелковая кисточка». Музыка Ю. 

1   Баян, 

ноутбук 



9 

 

Чичкова, слова М. Пляцковского. 
29 Если добрый ты. Из мультфильма 

«День рождения кота Леопольда». 

Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта. 

Когда мои друзья со мной. Из 

кинофильма «По секрету всему 

свету». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

1   Баян, 

ноутбук 

30 Если добрый ты. Из мультфильма 

«День рождения кота Леопольда». 

Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта. 

Когда мои друзья со мной. Из 

кинофильма «По секрету всему 

свету». Муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

1   Баян, 

ноутбук 

31 На крутом бережку. Из мультфильма 

«Леопольд и золотая рыбка». Муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта. Песенка 

Деда Мороза. Из м/ф «Дед Мороз и 

лето». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

1   Баян, 

ноутбук 

32 На крутом бережку. Из мультфильма 

«Леопольд и золотая рыбка». Муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта. Песенка 

Деда Мороза. Из м/ф «Дед Мороз и 

лето». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

1   Баян, 

ноутбук 

33 Музыка в детских кинофильмах. 

Знакомство со звучанием скрипки. 

1   Баян, 

ноутбук 

34 Музыка в детских кинофильмах. 

Знакомство со звучанием скрипки. 

1   Баян, 

ноутбук 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Аудио- и видео- записи. 

2. Звучащие игрушки. 

3. Баян. 

4. Музыкально – дидактические игры. 

5. Музыкальные инструменты. 

6. Нотная и методическая литература. 

     7.Ноутбук. 
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