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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Преподавание музыки в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития умственно 

отсталых школьников средствами музыкально-творческой деятельности.  

Нарушение познавательной деятельности влечёт за собой отсутствие 

естественной любознательности. Это, в свою очередь, выражается в бедности 

речевого запаса, представлений об окружающем мире и собственного опыта. 

Такие учащиеся часто не понимают простых слов и смыслов. Поэтому: 

музыкальное воспитание в коррекционной школе проводится в тесной связи 

с работой по ознакомлению с окружающим миром, с формированием 

действий предметного и отобразительного характера. Учащемуся с 

умственной отсталостью мало слышать, ему нужно увидеть (т.к. ребёнок не 

представляет, как это выглядит) и потрогать руками.  

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные 

музыке, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков общей и речевой моторики и, 

воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие психические 

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация.  

Музыкальное обучение и воспитание способствует коррекции и 

развитию личностных качеств школьника, осмыслению его жизненных задач, 

развитию творческих способностей, становлению его индивидуальности, что 

является важной задачей в подготовке учащегося к самостоятельности и 

трудовой деятельности.  

Целью музыкального воспитания является приобщение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к музыкальной 

культуре, как к неотъемлемой части духовной культуры. 

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 концертов, самостоятельной музыкальной деятельности 

и др. 

―развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности. 



―формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

―развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Исходя из образовательных потребностей, обучающихся класса, 

допускается перераспределение количества часов, отведенных на изучение 

той или иной темы в структурном подразделе Рабочей программы: 

календарно-тематическом планировании. Учитель может корректировать 

(увеличивать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, 

дополнять новыми темами; перераспределять количество часов внутри 

раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного материала, 

изменять музыкальный репертуар для пения и слушания. 

 Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе 

реализации программы учебного предмета «Музыка» у обучающихся 

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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Продолжительность 

урока   – 40 минут. 

Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство» учебного 

плана государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №3 города 

Тулуна».  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка и пение» во 2 классе 

рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях); 
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Музыка» 2 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 



практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных результатов по предмету «Музыка»: 

- Способность проявлять любовь к Родине, уважение к памяти павшим 

воинам;  

- Интерес и добровольное сотрудничество по предмету «музыка»;  

- Способность проявлять сочувствие, уважение, доброжелательность;  

- Способность поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками;  

- Способность обращаться за помощью и оказывать помощь по мере 

возможности;  

- Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации;  

- Способность прилагать усилия к достижению определенных результатов;  

- Способность оценивать важность здорового образа жизни;  

- Способность проявлять интерес к музыкально-творческой деятельности;  

- Способность пользоваться вежливыми формулами речи;  

- Соблюдать распорядок дня и режимные моменты;  

- Способность положительно относится к обучению в школе;  

- Способность применять бытовые навыки в практической деятельности;  

- Способность проявлять активность на занятиях и различных мероприятиях;  

- Способность применять адекватные способы поведения в социально-

значимых местах.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного 

материала: минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю 

возможность дифференцированно подходить к обучению детей с 

нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по предмету не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» во 2 

классе. 

Минимальный уровень: 

-интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им, 

правильно сидеть или стоять при пении; 

-различать средства музыкальной выразительности: динамика (тихо, громко), 

темп (медленно, быстро); 

-умение воспринимать музыку, определять ее характер; 

-петь спокойно, четко выговаривая слова, артикулируя гласные звуки; 



-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (бубен, 

балалайка); 

-двигаться в соответствии с характером музыки. 

Достаточный уровень: 

-устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

-понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им, 

правильно сидеть или стоять при пении; 

-знать понятие «средства музыкальной выразительности» (динамика, темп) и 

определять их в музыкальном произведении; 

-эмоционально реагировать на музыку различного характера; 

-исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

-общие понятия о музыкальных инструментах и их звучании (бубен, 

балалайка, гармошка); 

-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках музыки: 

Личностные БУД: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

Регулятивные БУД: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве зала; 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать, понимать позицию слушателя, исполнителя и т.д.)                             

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

Познавательные БУД: 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

соотносить различные произведения по настроению, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности; 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт (слушать и понимать речь других) и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс), 

ансамбле;                                                                                                                  



 - использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем, учиться выполнять различные роли в группе 

(исполнителя, слушателя); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты.  

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень 

возможных результатов личностного развития.  

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

В течение первого полугодия второго класса используется без 

отметочная система обучения. На этом этапе центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Становится целесообразным использование качественной оценки 

деятельности учащегося. Темп продвижения в освоении того или иного 

предмета не имеет принципиальной важности.  

В целом оценка достижения обучающимися 2-го класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-



развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на 

основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (исполнение 

попевок и песен, выполнение движений под музыку, игра на ДМИ), а также 

интенсивности формирования их музыкально-слуховых представлений, 

накопление первичных знаний о музыке.  

Текущая аттестация учащихся включает в себя: 

-поурочное оценивание планируемых результатов в форме устного опроса; 

-выполнения практических работ: исполнения выученных песен, 

музицирования на элементарных музыкальных инструментах, тематических 

рисунков. Контрольно-измерительные материалы по предмету «Музыка» не 

предусмотрены. 

 Оценка базовых учебных действий 

 Оценка БУД осуществляется в балльном выражении, диагностика 

проводится в конце учебного года (апрель):  

0 баллов –действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл –смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла –преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла –способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла –способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов –самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 2 классы 
В содержание программы входит овладение учащимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме 

и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие 

музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Хоровое пение  

Формирование певческих навыков и умений на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 – до2. 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. Формирование 

умения петь «а капелла». Одновременное начало и окончание исполнения. 



Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки.  

Восприятие музыки  

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. Развитие умения различать динамику (тихо, громко), темп 

(медленно, быстро). 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: бубен, 

балалайка, гармошка. Игра на музыкальных инструментах.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум 

знаний о музыке и музыкальной деятельности, в том числе:  

- знакомство с понятием «средства музыкальной выразительности»: 

динамика (тихо, громко), темп (медленно, быстро);  

Раздел «Игра на музыкальных инструментах детского оркестра» включает в 

себя обучение игре на ударно-шумовых инструментах: бубен, барабан, 

маракасы, треугольник и др.  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: 

марш, полька, вальс. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Используемые на уроке виды деятельности 

1 1  Мелодия в музыке. музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение.  

2 1 Виды звуковедения: плавно, 

отрывисто 

хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения, слушание 

музыки 

3 1 Что такое темп в музыке: 

быстро-медленно 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение. 

4 1 Ритм в музыке и природе  

Динамические оттенки в 

музыке 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение. 

5 1 Тембр- окраска звука музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

6 1 Элементы музыкальной 

речи: мелодия, темп, ритм. 

тембр, 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

7 1 Высота звука. Регистр музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 



8 1 Обобщающий урок по теме 

«Элементы музыкальной 

речи» 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение.  

9 1 Музыкальные инструменты: 

арфа. 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

10 1 Музыкальные инструменты: 

скрипка 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

11 1 Музыкальные инструменты: 

флейта 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

12 1 Музыкальные инструменты: 

труба 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

13 1 Музыкальные инструменты: 

пианино 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

14 1 Музыкальные инструменты: 

орган 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение 

15 1   Музыкальный ансамбль. 

Оркестр 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, игра на шумовых 

музыкальных инструментах, хоровое и сольное 

пение 

16 1 Обобщающий урок по теме  

«Музыкальные 

инструменты» 

слушание музыки, музыкально-ритмические 

движения, хоровое и сольное пение. 

17 1   «Три кита» в музыке» музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения 

18 1  Песня и ее характер музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения 

19 1 Знакомство с жанром 

«танец» 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение 

20 1  Танец как средство 

изображения образа 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение 

21 1  Знакомство с жанром 

«марш» 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, игра на шумовых 

музыкальных инструментах, хоровое и сольное 

пение, музыкально-ритмические движения 

22 1 Марш в творчестве 

композиторов 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, инструментах, хоровое и 

сольное пение 

23 1  Урок-закрепление Песня. 

Танец. Марш. 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, игра на шумовых 

музыкальных инструментах, хоровое и сольное 

пение, музыкально-ритмические движения 



24 1 Обобщающий урок: 

 по теме «Песня, танец, 

марш» 

слушание музыки, игра на шумовых 

музыкальных инструментах, хоровое и сольное 

пение, музыкально-ритмические движения. 

25 1 В мире загадочных звуков    музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения 

26 1 О чем рассказывает музыка? 

Содержание музыкальных 

произведений 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения 

27 1 Изобразительность в музыке 

Творчество 

 П. Чайковского 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические движения 

28 1 Что такое «музыкальная 

речь»? «Времена года» П. 

Чайковского 

музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

творческие индивидуальные задания 

29 1  Природа в музыке музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

творческие индивидуальные задания 

30 1 Песни войны музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

творческие индивидуальные задания 

31 1 Мир и дружба всем нужны. музыкально-познавательная деятельность, 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические упражнения 

32 1 Обобщающий урок по теме 

«Интонация». 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические упражнения 

33 1 Коллективная творческая 

работа 

слушание музыки, хоровое и сольное пение, 

музыкально-ритмические упражнения 

34 1 Урок-концерт песен и 

музыкальных игр, выученных 

в течение года 

 

хоровое и сольное пение, музыкально-

ритмические упражнения 

Материально-техническое обеспечение 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями; 

-  звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 

- оборудование для видеозаписи и видео воспроизведения, проекционное 

оборудование с экраном; 

- клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент);  

- детские музыкальные инструменты (металлофон, бубенцы, треугольники); 

- народные инструменты (маракасы, трещотки); 

- учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов 

различных составов оркестров, хоров, ансамблей, демонстрационные 

материалы) 
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