


Пояснительная записка

           Адаптированная  рабочая  программа  по  музыке  для  2  класса  для  детей  с  ОВЗ составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 19.12 2014 г., №1598, на основании АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР,
вариант  5.2),  с  учетом  особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,  на  основе  авторской
программы «Музыка» 1-4 класс, Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение, 2011г.; рабочей программы «Музыка» 1-4
класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г.  с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8",
утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).
        Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка. 2 класс – 4 изд.-
М.: «Просвещение», 2014.

Характеристика обучающегося

         Обучающийся с ТНР – ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами со сниженным уровнем
работоспособности  (быстро  утомляется),  низкий  уровень  самоконтроля  и  мотивации.  У  ребенка  наблюдается  недостаточная  речевая
активность, речь с большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятная окружающим. Нарушение в формировании
речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, волевой
и  регуляторной  сферах.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности  его  распределения.  При
относительно сохранной, смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Он
забывает сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У ребенка низкая активность припоминания, он отстает в развитии
словесно-логического мышления, с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
        Речевые нарушения:
- нарушение звукопроизношения; недоразвитие связанной речи;
- снижение активного и пассивного словаря (словарь на обиходном уровне, бедный кругозор);
- затруднено спонтанное обогащение словарного запаса- выделение незнакомого слова, выявление его лексического значения из контекста;
        Познавательная сфера:
- внимание неустойчивое, трудности включения, переключение и распределения;
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- объем памяти сужен, быстрое забывание материала, особенно вербального;
- кратковременная слухоречевая память;
- вербальная память неустойчива;
- замедленный темп восприятия учебной информации;
- устнаю текстовая информация воспринимают с трудом.
Эмоционально-волевая сфера:
- сниженный уровень работоспособности (быстро утомляется);
- трудности в организации произвольной деятельности;
- низкий уровень самоконтроля и мотивации.

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки,  интереса  к музыке и музыкальной деятельности,  образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

-овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи:

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  школьниками  лучших  образцов  мировой  музыкальной  культуры
прошлого  и  настоящего  и  накопление  на  его  основе  тезауруса-багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного  словаря,
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первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в
сложном мире музыкального искусства. 

Планируемые результаты

 Личностные результаты: 
-  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности  в  процессе  освоения  вершинных образцов  отечественной  музыкальной
культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
 - формирование уважительного отношения к культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями; 
-  формирование  представлений  о  нравственных  нормах,  развития  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации
в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
 - формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально творческой деятельности учащихся. 
 Метапредметные результаты: 
Регулятивные учебные действия обеспечивают учащимся возможность научиться: 
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной музыкальной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- прогнозировать содержание музыкального произведения по его названию и жанру; 
- предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовки к нему. 
Познавательные учебные действия обеспечивают учащимся умение: 
- слушать собеседника и вести диалог;
- участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 
-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
-  понимать  композиционные  особенности  устной  (разговорной,  музыкальной)  речи  и  учитывать  их  при  построении  собственных
высказываний в разных жизненных ситуациях;
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 -приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата  творческой музыкально-исполнительской
деятельности; 
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно и при поддержке одноклассников. 
Коммуникативные учебные действия обеспечивают: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 - постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 - управление с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Предметные:
 - сформирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
- сформирование общих представлений о музыкальной картине мира;
 -  сформирование основ музыкальной культуры, наличие художественного вкуса и интереса  к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; 
- сформирование устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения
под музыку и др.); 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; - умение воспринимать и осознавать темпо-
ритмические, звуковысотные, динамические изменения в музыкальных произведениях;
 - сформирование фонационного дыхания, правильной техники голосоподачи, умений произвольно изменять акустические характеристики
голоса в диапазоне, заданном музыкальным произведением;
 - умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры;
 - овладение приемами пения, освоение вокально-хоровых умений и навыков (с соблюдением нормативного произношения звуков);
 - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, религиозной, классической и современной
музыке);
 - умение понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
- воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
-  развивать  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальную  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Слушание музыкального произведения и его анализ для учащихся с ОВЗ
Оценка  «5»  Дан  полный  ответ,  включающий  характеристику  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности. 
Оценка  «4»  Ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика  содержания  музыкального  произведения,  средств  музыкальной
выразительности с несколькими наводящими вопросами учителя; 
Оценка «3» Ответ правильный, но неполный (50%), средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, с помощью учителя; 

Исполнение вокального произведения. 
Критерии оценки для учащихся с ОВЗ: 
Оценка  «5» Знание  мелодической  линии и текста  песни,  с  небольшими неточностями,  в  основном чистое  интонирование,  ритмически
правильное, пение недостаточно выразительное. 
Оценка «4» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое
исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное. 

Шкала оценивания проверочной и контрольной работы для учащихся с ОВЗ 
Оценка «5»
ученик выполнил верно 41-100-% всей работы; 
Оценка «4»
ученик выполнил верно 31 -40% всей работы; 
Оценка «3»
ученик выполнил верно 23 -30 % всей работы;
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Содержание

Разделы Содержание
Раздел 1:    
Россия  —  Родина
моя 
2 часа

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. Песенность, как отличительная
черта  русской музыки.  Средства  музыкальной выразительности.  Государственные символы России (флаг,  герб,
гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа
Спасителя, Большой театр).
Примерный музыкальный материал
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; «Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичков, слова К. Ибряева;
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.

Раздел 2:  
 «День, полный 
событий»
6 часов

Мир  ребенка  в  музыкальных  интонациях,  темах  и  образах  детских  пьес  П.  Чайковского  и  С.  Прокофьева.
Музыкальные  инструменты:  фортепиано  —  его  выразительные  возможности.  Песенность,  танцевальность,
маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и
забавы,  сказка  в  музыке.  Колыбельные  песни.  Своеобразие  музыкального  языка  композиторов,  сходство  и
различие.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка.
Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская
народная песня; «Колыбельная Медведицы». Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева
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Раздел 3:  
  «О России петь —
что  стремиться  в
храм»
5 часов

Колокольное  звоны  России:  набат,  трезвон,  благовест.  Музыкальный  пейзаж.  Святые  земли  Русской:  князь
Александр  Невский,  преподобный Сергий Радонежский.  Воплощение  их  образов  в  музыке  различных жанров:
народные  песнопения,  кантата.  Жанр  молитвы,  хорала.  Праздники  Русской  православной  церкви.  Рождество
Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Песня об Александре Невском; «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Народные песнопения  о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва»; В церкви. П. Чайковский.  Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского.  Добрый тебе вечер;
Рождественское чудо, народные славянские песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского.

Раздел 4:   
«Гори,  гори  ясно,
чтобы не погасло!»
4 часа

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской
народной музыке.  Ритмическая  партитура.  Традиции народного музицирования.  Обряды и праздники русского  народа:
проводы зимы (Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки.
Примерный музыкальный материал
«Светит месяц» Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке.
«Выходили красны девицы»; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». М. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева.
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.

Раздел 5: 
 «В  музыкальном
театре»
5 часов

Многообразие  сюжетов  и  образов  музыкального  спектакля.  Детский  музыкальный  театр:  опера  и  балет.
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  опере и балете.  Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера,
художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из
оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал.
Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила». Опера (фрагменты). М. Глинка.

Песня-спор. И телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового.

Раздел 6:  
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки.  Симфоническая  сказка  «Петя и волк» С.
Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 
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 «В  концертном
зале»
5 часа

Партитура.
Музыкальная  живопись.  «Картинки  с  выставки»  М.  Мусоргского.  Жанры  симфонической  музыки:  увертюра,
симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем
образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского.
Примерный музыкальный материал
«Петя и волк». Симфоническая сказка. С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония №  40. Экспозиция  1-й  части.  В.-А.  Моцарт;  Увертюра К  опере  «Свадьба  Фигаро».  В.-А.  Моцарт;
Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Ген. Гладков, слова А. Кушнера

Раздел 7:   
 «Чтоб музыкантом
быть,  так  надобно
уменье…»
6 часов

Композитор — исполнитель  — слушатель.  Интонационная природа музыки.  Музыкальная речь и музыкальный
язык.  Музыкальные  инструменты  (орган).  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Жанры  музыки.
Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта,  Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные
пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве.
Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
Примерный музыкальный материал
«Волынка»; Менуэт. Из «Нотной тетради  Анны Магдалены Бах»;  Менуэт. Из Сюиты № 2;  За рекою старый дом,
русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах.
Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский текст
С. Свириденко.
«Попутная»;  «Жаворонок». М.  Глинка,  слова  Н.  Кукольника;  Песня  жаворонка. П.  Чайковский  концерт  для
фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский.
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский.
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова;  Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; Сказки
гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц;
До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый
клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского:  Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А.
Хайта.

 Резерв 1 ч.
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Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Практическая часть

Знание
теоретического

материала

Художественно-
практическая
деятельность

Анализ
интерпретация

художественного
произведения

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 2
1 Мелодия-душа музыки. 1
2 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края. 1

Тема раздела: «День полный событий» 6
3 Музыкальные инструменты: фортепиано. 1
4 Природа и музыка. Прогулка. 1 1
5 «Танцы, танцы, танцы…» 1
6 «Эти разные марши». 1 1
7 «Расскажи сказку». Колыбельные. 1 1
8 Обобщающий урок. 1

Тема раздела: «О России петь — что стремиться в храм». 5
9 Великие колокольные звоны. 1
10 «Святые земли русской». Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский.
1

11 Молитва. 1
12 С Рождеством Христовым! 1 1
13 Обобщающий урок. 1

Тема раздела «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4
14 Фольклор – народная мудрость. 1 1
15 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1

16 Народные музыкальные традиции родного края: Проводы 1 1
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зимы; Встреча весны; Масленица; Навруз.
17 Обобщающий урок. 1
          Тема раздела «В музыкальном театре» 5

18 «Сказка будет впереди». Многообразие сюжетов и образов 
музыкального спектакля (Опера «Волк и семеро козлят» 
М.Коваля).

1

19 Путешествие в музыкальные страны. Балет С. Прокофьева 
«Золушка».

1

20 Путешествие в музыкальные страны. Опера
М. Глинки «Руслан и Людмила» (Увертюра, «Песня Баяна», 
«Выход Черномора», «Сцена похищения Людмилы»).

1

21 «Волшебная палочка дирижера». Театр оперы и балета. 
(«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». 
П. Чайковский).

1 1

22 Обобщающий урок. 1
Тема раздела: «В концертном зале» 5

23 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». 1 1
24 «Картинки с выставки». Музыкальная живопись. 1 1
25 «Звучит нестареющий Моцарт!» 1
26 Увертюра.  (Увертюра  к  опере  «Свадьба  Фигаро»  В.-

А. Моцарт;  Увертюрак  опере  «Руслан  и  Людмила».
М. Глинка).

1

27 Обобщающий урок. 1

Тема  раздела:  «Чтоб  музыкантом  быть,  так  надобно
уменье» 

6

28 «Волшебный цветик-семицветик». Компози-
тор-исполнитель-слушатель. И.С. Бах.

1
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29 «Всё в движении». Выразительность и изобразительность в 
музыке (М.Глинка «Попутная песня»; Г.Свиридов «Тройка»)

1

30 Два лада-легенда. 1 1
31 Природа и музыка. 1
32 Мир композитора. 1 1
33 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок года. 1 1
34 Резерв 1

Итого: 34
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