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      Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» предназначена для обучающихся с ТНР, 

вариант 5.2 , I отделение, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие и 

составлена в соответствии с основными положениями Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающий возможность удовлетворить в образовательном процессе особые 

образовательные потребности. . Вариант 5.2 предназначен для обучающихся с ТНР, для преодоления 

речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 

речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие 

нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой 

степени выраженности заикания.  

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 

имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях.  

2  класс - количество часов по программе 34, из них в неделю - 1. 

Используется учебник:  

 Музыка.2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. /Сергеева Г.П.., Критская 

Е.Д. -М.: Просвещение, 2021г.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного  предмета «Музыка» 
       

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на  

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения различного образного 

содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально-

творческой деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой 

истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

 устойчивое положительное отношение к 

урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

 познавательного интереса к 

музыкальным занятиям, позиции 

активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 

 нравственных чувств (любовь к 

Родине, интерес к музыкальной 

культуре других народов); 

 нравственно-эстетических чувств, 

понимания и сочувствия к 

переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

 понимания связи между нравственным 

содержанием музыкального 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

понимание значения музыки в собственной 

жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного 

через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, 

жанров, стилей; 

  эмпатия как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных 

занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о 

досуге. 

произведения и эстетическими 

идеалами композитора; 

 представления о музыкальных 

занятиях как способе эмоциональной 

разгрузки. 

 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, 

кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других 

народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке 

крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать 

чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально -художественной 

деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 проявлять творческую инициативу в 

реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 

 импровизировать мелодии на 

отдельные фразы и законченные 

фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в 

относительной и абсолютной 

сольминизации; 

 находить в музыкальном тексте 

особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных 

инструментов(включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

 соотносить исполнение музыки с собственным 

жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных 

задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 слушать музыкальное произведение, выделять 

в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных 

жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, 

тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять полученные знания 

в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве 

композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную, в т. ч. 

музыкально-исполнительскую задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами, различая способ и 

 обучающийся получит возможность 

научиться: 

 понимать смысл предложенных в 

учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

 выполнять действия (в устной 

письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

результат собственных действий; 

 выполнять действия (в устной форме) опоре на 

заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

 эмоционально откликаться на музыкальную 

характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и самооценку своего 

участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

ориентир; 

 воспринимать мнение о музыкальном 

произведении сверстников и взрослых. 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации в 

словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными 

текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи 

при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской 

задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и 

основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и 

схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись 

ручным знаками и нотный текст. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 осуществлять поиск нужной 

информации в словарике и 

дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство 

Интернета; 

 соотносить различные произведения 

по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки; 

 пользоваться записью, принятой в 

относительной и абсолютной 

сольминации; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

 обобщать учебный материал; 

 устанавливать аналогии; 

 сравнивать средства художественной 

выразительности в музыке и других 

видах искусства (литература, 

живопись); 

 представлять информацию в виде 

сообщения (презентация проектов). 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать  

 выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, 

письменно); 

 выразительно исполнят музыкальные 

произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении 

музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной 

работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

 понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого 

человека. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 выражать свое мнение о музыке, 

используя разные средства 

коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 

 понимать значение музыки в передаче 

настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 

 контролировать свои действия и 

соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы, 

включая совместную работу в 

проектной деятельности. 

 формулировать и задавать вопросы, 

использовать речь для передачи 

информации, для своего действия и 

действий партнера; 

 стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 проявлять творческую инициативу в 

коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 

учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 



Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства»  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация- источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор -исполнитель -слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

 

«Музыкальная картина мира»  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

 

Музыкальный материал 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 



Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская 

песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 



 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

Музыкальный материал 

Симфоническая сказка «Петя и волк». 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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

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 

№ 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова 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, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 



«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 

 

Коррекционная работа 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению. Формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений 

(восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных 

произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых для реализации 

эмоционально-экспрессивной функции интонации. Развитие слухового внимания, координации между 

дыханием и голосом. Формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и 

речевого развития обучающихся. Закрепление сформированной (на логопедических занятиях) 

артикуляции звуков. Развитие фонематического восприятия в процессе исполнения песен. Развитие 

музыкально-ритмических навыков в процессе игры на музыкальных инструментах. 

Контрольно-оценочные материалы. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования, музыкальной 

викторины. 

музыкальная викторина по разделу «Россия – Родина моя»; 

музыкальная игра «Вопрос-ответ» по разделу «День, полный событий»; 

игра «Угадай мелодию» по разделу «О России петь – что стремиться в храм»; 

тест по разделу «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»; 

игра «Угадай музыкальный инструмент» по разделу «В музыкальном театре»; 

игра «Музыкальный кроссворд» по разделу «В концертном зале» 

 

Критерии оценивания. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

− степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

− самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

− умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 



Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный по заданному алгоритму. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности по заданному алгоритму с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный по заданному алгоритму, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого 

голоса. Кроме того, учитываются особенности структуры дефекта.  

Критерии оценивания. 

Певческие задания побально не оцениваются, отмечается динамика обученности ребенка в виде 

качественного (словесного) оценивания. 

 

2 класс 
Содержание программы второго года делится на разделы:  

1. ―Россия – Родина моя- 3 ч.   

2. ―День, полный событий-6 ч.  

3. ―О России петь – что стремиться в храм-7 ч.  

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -5 ч.  

5. ―В музыкальном театре-4 ч.  

6. ―В концертном зале-3 ч.  

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье-6 ч.  

 



Тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» 

2 класс 

  

Название раздела 

или темы 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока 

«Россия – родина 

моя»  

3 

 

1 Мелодия. 

2 Здравствуй, Родина моя! РК. Музыкальные образы родного края. 

3 Гимн России. 

 

 

«День полный 

событий»  
 

6 4 Природа и музыка. Прогулка. 

5 Танцы, танцы, танцы… 

6 Эти разные марши. 

7 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

8 Русские народные инструменты. Инструменты родного края. 

9 Звучащие картины. 

«О России петь, 

что стремиться в 

храм»  
 

7 10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

12 Утренняя молитва. 

13 С Рождеством Христовым! 

14-15 Музыка на Новогоднем празднике. 

16 Обобщение темы « О России петь - что стремиться в храм» 

 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло»  

5 17-18 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

РК Народные инструменты народов Приамурья 

19-20 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.РК 

21 Проводы зимы. Встреча весны… 

«В музыкальном 

театре»  
 

4 22 Детский музыкальный театр. Опера 

23 Балет. 

24 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

25 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 



 

«В концертном 

зале» - 
 

3 26 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 

28 Симфония № 40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье»  
 

6 29 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах. 

30 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

31-32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 


