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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по музыке для ученика 2 класса, обучающегося по 

адаптированной образовательной программе для слабослышащих и позднооглохших детей 

(вариант 2.2) составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) ГБОУ 

СОШ № 7 г.Кинеля. 

Программа разработана в соответствии с авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы», 2016 г. - М.: Просвещение, которая входит 

в программу учебных курсов комплекта «Школа России». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, во 2 классе - 34 часа в год. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, не 

имеют достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при 

отсутствии опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают 

недостаточно сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья типичны трудности 

саморегуляции, которые препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. 
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Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, 

нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической деятельности 

затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных инструментов, определение 

характера музыкального произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе 

препятствует вербализации чувств, возникающих при прослушивании музыкального 

произведения. Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных 

заданий. Поэтому уроки музыки должны выполнять свою коррекционную функцию только 

при учете специфических образовательных потребностей обучающихся: подборе 

эмоционально привлекательного и доступного по возрасту музыкального материала, 

наглядно-действенном характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 

реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 

деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, специального 

внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 укреплять культурную, этническую и гражданскую идентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

 формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретать начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

 развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развивать духовно-нравственные и этнические чувства,  эмоциональную 

отзывчивость, понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным 

традиции других народов; 

 эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации; 

 понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий потенциал; 

 формировать уважительное отношение к истории и культуре; 
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 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

Метапредметные результаты: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать их 

успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность; 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 
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 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека; 

 участвовать в жизни микросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать  собеседника,  воспринимать   музыкальное   произведение   и   мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Предметные результаты: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся результаты должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности (на уровне 

индивидуальных возможностей ребенка воспринимать и различать звуки музыки). 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться  

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
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 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

 определять виды музыки; 

 понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 понимать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

 выявлять жанровое начало музыки; 

 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народовмира. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цели: 
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 формирование гармонично развитой личности ребенка со слуховой депривацией на 

занятиях музыкой; 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения в музыкальной среде; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в  

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

- коррекция и развитие двигательной сферы, слухового восприятия, 

- овладение детьми различением, опознаванием и распознаванием на слух динамики и 

темпа музыки, 

- восприятие фрагментов из крупных музыкальных произведений, 

- определение (самостоятельно и с помощью учителя) характера музыки и доступных 

средств музыкальной выразительности, 

- автоматизация произносительных навыков, 

- активизация речевого развития детей, навыков речевого поведения, устной 

коммуникации в связи с участием в разных видах музыкально – ритмическойдеятельности. 

Основными направлениями в коррекционной работе на уроках музыки являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной речи; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Активно используется форма проведения уроков-презентаций, видео-уроков, что 

способствует более яркому восприятию материала и его лучшему усвоению. В программу 

включены музыкально-слушательские эксперименты, в основе которых лежит визуализация 

музыкальных произведений и релаксация. Музыкотерапия включает прослушивание 

музыкальных произведений, выполнение ритмических движений под музыку, сочетание 

музыки и изодеятельности. Релаксация учащихся - использование различного музыкального 

материала, который бы способствовал успокоению, расслаблению, просто созданию 
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хорошего и позитивного чувства; слушание музыки с закрытыми глазами. Во время 

подобного слушания наиболее ярко воспринимается музыкальный образ, свои музыкальные 

впечатления учащиеся могут воссоздать, иллюстрируя прослушанную музыку на листе 

бумаги. Сочетание музыки и изодеятельности, элементы музыкотерапии, вокалотерапии, 

ритмотерапии, дыхательной терапии, артикуляционной терапии, улыбкотерапии- 

здоровьесберегающие технологии, применяемые на уроках, дают представление о лечебном 

воздействии музыки и пения на человека. Особенностью урока музыки является организация 

разных форм музыкальной деятельности школьников. Каждый урок музыки содержит в себе 

оздоровительный эффект, препятствует развитию переутомления, не ухудшает здоровье, а 

способствует его сохранению, укреплению и развитию. Одна из основных задач уроков 

музыки: снимать нервно-психические перегрузки, восстанавливать положительный 

эмоционально - энергетический тонус  учащихся. Подбор репертуара, как для пения, так и  

для слушания музыки также имеет не маловажную роль в вопросах здоровьесбережения 

учащихся. 

Содержание учебного предмета 

Россия – Родина моя 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально- 

поэтические традиции. 

День, полный событий 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная 
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музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-  

драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

В музыкальном театре 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. . Своеобразие  

(стиль) музыкальной речи композиторов. 

Формы контроля достижений учеников: тест. Контрольных работ нет. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Раздел Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 6 

3 О России петь - что 

стремиться в храм». 

5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

5 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб 

музыкантом быть, 

5 
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 так надобно уменье…  

 Итого: 34 

 


