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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке  для 2  класса разработана в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 

г.); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002         № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 2-4 классов под 

редакцией В.В.Воронковой. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью 

учебного процесса в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представления о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством 

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных 

учреждений. 

 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование 

музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном 

исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи преподавания предмета «Музыка и пение» 

 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

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. 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через 

занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и 

свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Программа по музыке и пению состоит из трёх разделов. 

 

Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования 

вокально-хоровых навыков и умений в зависимости от уровня певческого 

развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и 

отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора. Формирование вокально-хоровых навыков является основным 

видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно 

исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. За учебный год класс 

разучивает 10-15 песен. 

 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и 

дальнейшее обсуждение 1-3 произведений. Исполнение самим педагогом 

способствует созданию на уроке тёплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия 

школьников. 

 

Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» 

сводится к минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения 

умственно отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение 

музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно — 

логическое мышление. 



 

 

2 класс 
 

 

ПЕНИЕ 

 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания 

на всем диапазоне. 

4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе 

группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

6) 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 

 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку 

различного характера. 

2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и 

длительности (долгие — короткие). 

3) Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии 

в музыкальных произведениях. 

4) Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, 

флейта. 

6) Игра на музыкальных инструментах. 

7) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре 

на металлофоне. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

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

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

 

Учащиеся должны 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 



 

 

3 класс 

 

 

ПЕНИЕ 

 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание 

в нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 



- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 

слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

 

4 класс 

ПЕНИЕ 

 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предьщущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

3) Работа над кантиленой. 

4) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и 

на одной высоте. 

5) Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

6) Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

8) Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 

6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7) Обучение детей игре на фортепиано. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 

 инструменты и их звучание (арфа, балалайка, орган); 

 разновидности маршей; 

 разновидности танцев; 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 



 особенности музыкального языка современной детской песни: её идейное 

и художественное содержание: 

  

Учащиеся должны уметь: 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и чётко произносить слова в песнях подвижного характера; 

 исполнять хорошо знакомые песни без сопровождении 
 

           Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

2 класс ( 34 часа) 

Наименование разделов, тем программы 

1 четверть 

Кол-во 

часов 

Дата Примеч. 

1. Как научиться слушать музыку? 1   

2. Как научиться исполнять музыку? 1   

3. Марш  Три кита в музыке. 1   

4. Вокальная музыка. Искусство пения. 1   

5. К. Сенс-Санс. Лебедь. Карнавал животных. 1   

6. Инструментальная музыка. Орган. Флейта 1   

7. Низкие и высокие звуки 1   

8. Р. Паулс «Кашалотик» 1   

 2 четверть    

9. Выразительность пения, чтения 1   

10. Беседа. О чем может рассказать музыка? 1   

11. О чем может рассказать характер музыки: 

веселый, грустный? 

1   

12. Что может изображать музыка? 1   

13. Что может выражать музыка? 1   

14. Что такое скороговорка 1   

15. Характер музыки 1   

16. Выразительное исполнение 1   

 3 четверть    

17. Как развивается музыка? 1   

18. Темп музыки 1   

19. Динамические оттенки музыки 1   

20. С. Рахманинов «Итальянская полька» 1   

21. Ю. Чичков «Волшебный цветок» 1   

22. Лады в музыке 1   

23. Мажор. Гамма до-мажор 1   

24. Минор. Гамма Ля-минор 1   

25. Мажор и минор. Сравнение 1   

 4 четверть    

26. Как строится музыка? 1   

27. Простейшие построения музыки 1   



28. «Марш деревянных солдатиков» П. 

И.Чайковский. 

1   

29. М. Старокадомский «Любитель-рыболов» 1   

30. Исполнительное искусство. 1   

31. Рамиресс. Жаворонок 1   

32. Украшения в музыке 1   

33. Развитие и построение в музыке 1   

34. Заключительный урок-концерт 1   

 

 

    Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

п/п 

3 класс (34 часа) 

Наименование разделов, тем программы 

1 четверть 

Кол-

во 

часов 

Дата Примеч. 

1. Рассказы о летних встречах с музыкой 1   

2. Музыка моего народа 1   

3. Ф. Шуберт «Аве Мария» 1   

4. Д. Бизе «Кармен» 1   

5. Солдатские песни «Солдатушки» 1   

6. Е. Крылатов «Прекрасное далеко» 1   

7. Лирические песни. «Белые кораблики» 1   

8. Зарождение композиторской музыки. Ф. Шуберт 

«Музыкальный момент» 

1   

 2 четверть    

9. Музыка народная и композиторская 1   

10. Музыка Ближнего Зарубежья 1   

11. Музыка Прибалтики «Бульба» - белорус. народная 

песня 

1   

12. Музыка Украины. «Веснянка» - украинская народная 

песня 

1   

13. П.И. Чайковский «Концерт №1» 1   

14. В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 1   

15. Е. Крылатов «Кабы не было зимы» 1   

16. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 1   

 3 четверть    

17. Музыка народов мира 1   

18. Р. Роджерс «Звуки муыки» 1   

19. Музыка чешского народа «Полька» 1   

20. Народная музыка Норвегии. Э. Григ «Утро» 1   

21. Музыка народов Франции 1   

22. Музыка польского народа Ф.Шопен «Мазурка» 1   

23. Музыка австрийского народа. В. Моцарт «Рондо» 1   

24. Особенности звучания народной и композиторной 

музыки 

1   



25. Сходство и различие народной и композиторной 

музыки 

1   

 4 четверть    

26. Композитор, исполнитель, слушатель. 1   

27. Звукоряд. Последовательность звуков 1   

28. Нотная грамота 1   

29. П.И. Чайковский «Детский альбом» 1   

30. Как научиться слушать музыку 1   

31. Как научиться исполнять музыку 1   

32. Беседа о композиторах-песенниках 1   

33. Аккомпанемент. 1   

34. Заключительный урок-концерт 1   

 

 

  Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

4 класс (34 часа) 

Наименование разделов, тем программы 

1 четверть 

Кол-во 

часов 

Дата Примеч. 

1 Мир вокруг нас. Звуки природы 1   

2 Рассказы о музыке. Значение и назначение 

музыки 

1   

3 Низкие и высокие звуки. Примеры из жизни 

животных. 

1   

4 Основы музыкальной речи. Три кита в музыке. 1   

5 Движение музыки ритмический рисунок. 1   

6 Мелодия – душа музыки. Напев. Песня без слов. 1   

7 Вокализ. Дыхание. Основные правила пения. 1   

8 Повторение. Музыка, ее значение в развитии 

ребенка. 

1   

 2 четверть    

9 Нотная грамота. 1   

10 Мажор. Гамма до-мажор 1   

11 Минор. Гамма Ля-минор 1   

12 Характер музыки 1   

13 Зарождение народной музыки 1   

14 Появление композиторской музыки 1   

15 П.И. Чайковский «Болезнь куклы» 1   

16 Повторение. Нотная грамота 1   

 3 четверть    

17 Взаимосвязь музыки и литературы 1   

18 Басня Крылова «Квартет» 1   

19 «Музыкант - чародей» Аладов 1   

20 Взаимосвязь музыки с живописью 1   

21 Изобразительность в музыке 1   

22 Изобразительные средства в музыке 1   



23 Переменный лад 1   

24 Музыкальные инструменты. Домра, балалайка 1   

25 Музыкальные инструменты. Гармонь, баян 1   

 4 четверть    

26 Нотная грамота. Звукоряд, октава. 1   

27 Размер в музыке 1   

28 В. Моцарт «Турецкое рондо» 1   

29 Размер в музыке. Тактирование. 1   

30 Римский-Корсаков «Песня индийского гостя 1   

31 А. Бородин «Богатырская мелодия» 1   

32 Патриотизм в музыке 1   

33 Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане» 1   

34 Урок-концерт 1   

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса: 

 

музыкальные инструменты (фортепиано, детские музыкальные инструменты); 

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная 

установка); 

 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   

http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-

sat.ru 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/

