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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Основы музыкальной культуры обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее 

овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной 

деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не 

предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям 

музыкой (устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, 

внемузыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в 

музыке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение 



мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение 

ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных 

инструментах).  

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 

выступлений профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, 

самостоятельной музыкальной деятельности;  

- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятельности;  

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, 

звуковысотный слух и др.);  

- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, 

обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, 

патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности;  

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также 

самостоятельного использования доступных технических средств для реализации 

потребности в слушании музыкальных произведений в записи;  

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации.  

 «Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений 

и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 



мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного предмета 

«Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие 

музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на музыкальных 

инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального 

восприятия, музыкальноисполнительские 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. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации 

процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 1Iкласса рассчитана на 66 часов. 

Количество часов в неделю –  2 часа. 

 

 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Мир прекрасный 

- музыка. 

Песня 

Танец 

Марш 

16 

 

4 

6 

6 

16  

 

4 

6 

6 

  

2 О чём говорит 

музыка? 

 

4  2 2  

3 Куда ведет нас 

песня? 

 

 

6   6  

4 Времена года в 

музыке. 

 

 

8 

   

8 

 

5 Музыкальные 

инструменты. 

 

8   2 6 

6 Музыкальная 

речь. 

 

 

8    8 

 Итого 

 

 

66 16 18 18 14 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования:  

- социокультурные требования современного образования;  

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте 

мировой культуры;  

- художественная ценность музыкальных произведений;  

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- психотерапевтические  и  психокоррекционные возможности  музыкальной 

деятельности.  

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства:  

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);  

- основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);  

- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное 

восприятие.  

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному 

краю, природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной 

и профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения 

учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального 

опыта. Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 



художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-

героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, ясной 

структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по своему 

характеру; умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия); умением 

самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; умением 

выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением 

различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о сольном и 

хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

представлениями о музыкальных инструментах и их звучании.  

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям организации 

щадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, труде, 

профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-

прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет 

(дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные 

музыкальные впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, 

интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером музыки 

(спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные 

представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых 

жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 

классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, исполнительскими умениями. 



Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: высота и длительность звука, 

музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 

музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, балалайка, другие 

народные инструменты) и музыкальной формы (части произведения). У обучающихся 

формируются элементарные представления о полифункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой деятельности); разновидностях 

маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, 

полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, 

полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются представления о 

способах графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, 

нота, звук, пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся 

приобретают знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, 

музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании 

симфонического оркестра, современных творческих объединений; о жанрах музыкальных 

произведений (опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;  

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков;  

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
;  

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

- различение песни, танца, марша;  

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом);  

- определение  разнообразных  по  содержанию  и  характеру  музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);  

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

- самостоятельное  исполнение  разученных песен,  как  с  инструментальным 

сопровождением, так и без него;  

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности 

регистра (низкий, средний, высокий) и др.  

- владение  элементами  музыкальной  грамоты,  как  средства 

 графического изображения музыки. 



-  

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование 

план факт Теоретическая работа Практические  

работы 

 

1-
2. 

5.09 
6.09 

 Вводный урок. 

Мир прекрасный – 

музыка. Высокие и 

низкие звуки 

 

 

Выявить знания детей о музыке. 

Развивать устную речь. Пользоваться 

имеющимися знаниями. 

Игра «Кто в домике 

живет» 

Беседа -пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

3-
4. 

12.09 
13.09 

 Характер и содержание 

музыкальных 

произведений. 

 

 

Объяснить детям как может различаться 

музыка по характеру звучания. Развивать 

музыкально – эстетический словарь. 

Запоминать новые музыкальные термины:   

фортепиано. 

Разучивание песни 

«Урожай собирай». 

Распевка«Воздушн

ый шар»  

Игра: 

«Погремушка» 

 

 

Беседа-пение.  Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

5-
6. 

19.09 
20.09 

  Весёлые и грустные 

музыкальные 

произведения. 

 

 

 

Познакомить детей с весёлыми и 

грустными музыкальными 

произведениями. Развивать 

музыкальный слух. Различать 

муз. произведения по характеру 

звучания. 

Слушание:«Колыбе

льная» Г. Гладкова, 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского. 

Пение: «Урожай 

собирай»муз.А.Але

ксандро- 

ва, сл.Т.Волгиной. 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 



7-
10. 

26.09.
27.09
3.10 
4.10 

 Тихая и громкая музыка. 

 

 

Познакомить детей со спокойными 

музыкальными произведениями. Различать 

муз. произведения по характеру звучания. 

Вырабатывать умение удерживать мотив в 

нужном ритме. 

 

Слушание:«Тихая 

песенка» муз. Ю. 

Чичкова, «Марш» 

из балета П. 

Чайковского 

Пение: «Опадают 

листья» 

муз.А.Красева, сл.И 

Мазина. 

 

Беседа– пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

11-
14. 

10.10 

11.10 

17.10 
18.10 

  Медленная и быстрая 

музыка. 

 

 

Познакомить детей с грустными 

музыкальными произведениями. 

Развивать муз. слух, навыки хорового 

пения. Различать муз. произведения по 

характеру звучания. 

Слушание: «Во 

поле береза стояла» 

р.н.п.,«Песенка 

друзей» из «Брем 

музыкантов» 

Игра:«Угадай, что 

звучит» 

Пение: «Веселые 

гуси» р.н.п. 

 

 

Беседа –пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

15-

16. 
24.10 
25.10 

 Повторение песенного 

материала. 

 

 

Повторить с детьми песенный материал 

за четверть. Вырабатывать умение 

удерживать мотив в нужном ритме. Знать 

разученные песни. 

 

 

 

Игра 

«Музыкальный 

калейдоскоп ». 

 

 

 

 

 

Беседа – пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

17-
18. 

7.11 
8.11 

 Песенные музыкальные 

произведения. 

Познакомить детей песенными 

музыкальными произведениями. Развитие 

Вокально – хоровых навыков при 

исполнении разучиваемых песен. Знать 

значение новых терминов: 

Слушание:К.СенСа

ес «Карнавал 

животных», 

Г.Свиридов 

«Упрямец»  

Пение: «Что нам 

осень принесет» 

Беседа –пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 



Игра: «Осеннее 

дерево». 

 

 

19-
26. 

14.11 
15.11
21.11 

22.11 

28.11 

29.11 

5.12 

6.12 

 

 Танцевальные 

музыкальные 

произведения. 

 

 

Познакомить детей с танцевальными 

муз.произведениями. Познакомить с 

жанром 

танца, обстоятельствами, при которых 

звучит танцевальная музыка. Научить 

определять музыку танца среди другой 

музыки; 

Вырабатывать умение удерживать мотив 

в нужной тональности. Отличать песенные 

муз. произведения от танцевальных. 

Слушание: «Танец 

молодого бегемота» 

Д.Кабалевский, 

«Вальс – шутка» 

Д.Шостаковича, 

«Итальянская 

полька»С.Рахманин

ова. 

Пение:«Бом, бом, 

бом стучат часы». 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

27-

30. 

12.12 

13.12 

19.12 

20.12 

  Маршевые музыкальные 

произведения. 

 

 

Познакомить детей танцевальными 

музыкальными произведениями. Различать 

маршевые муз. произведения от других муз. 

произведений. Расширить и углубить знание 

детей об этом жанре; 

Развивать музыкальный слух, навыки 

хорового пения. 

 

 

 

 

Слушание: С. 

Прокофьев 

«Марш», 

П.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Пение: 

«Новогодний 

хоровод» муз. А. 

Филлипенко, сл. С. 

Мазина. 

 

 

Беседа-пение Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

31-

32. 

26.12 

27.12 
 Повторение песенного 

материала. 

Повторить с детьми песенный материал за 

четверть. Вырабатывать умение удерживать 

мотив в нужном ритме. Знать разученные 

песни. 

Игра «Музыкальная 

шкатулка». 

 

 

 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 



 

33-

37. 

16.01 

17.01 

23.01 

24.01 

30.01 

 

 О чем говорит музыка Воспринимать музыку как искусство, 

выразительное по своей природе. 

Осознанное восприятие отдельных муз. 

характеристики. 

Слушание:Д.Кабале

вский «Упрямый 

братишка», 

Пение: «Андрей – 

воробей» р.н.п. 

 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

38-

42. 

31.01 

6.02 

7.02 

13.02 

14.02 

 «Куда ведет нас песня» Развивать долговременную память, навыки 

выразительного пения. Объяснить детям 

понятие части песни и вступление к песне. 

Знать, что такое вступление. Запев. . 

Припев.Объяснить детям понятие припев в 

песне. . Части песни. Проигрыш. 

Объяснить детям понятие проигрыш в 

песне.Объяснить детям понятие запев в 

песне. 

Слушание:«Зарядка

», «хромой козлик» 

Д.Кабалевский. 

Пение: «Наша 

армия сильна» 

муз.А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной. 

 

 

 

 

Беседа-пение Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

43-

47. 

20.02 

21.02 

27.02 

28.02 

5.03 

 Времена года в музыке: 

осень, зима 

Музыка природы. Зима и осень в 

сочинениях композиторов. 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Времена года» 

Ю. Смирнова 

«Осенняя мелодия» 

Пение: «Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова,сл.

Л.Мироновой. 

 

 

Беседа-пение Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

48-

52. 

6.03 

12.03 

13.03 

19.03 

20.03 

 Времена года в музыке: 

весна, лето 

Музыка природы. Весна и лето в 

сочинениях композиторов. 

Слушание:П.Чайков

ский «Времена 

года» 

«Песенка про птиц» 

Д.Кабалевский. 

Беседа-пение Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 



 «Дождь и радуга» 

С. Прокофьева, 

А.Вивальди 

«Весна» 

(по выбору). 

Пение: «Весенняя 

капель» муз. А. 

Филлипенко, сл. Т. 

Волгина. 

 

 

материалом 

53-

54. 

26.03 

27.03 

 Повторение песенного 

материала. 

Подытожить знания детей по пройденному 

материалу. Развивать долговременную 

память, навыки выразительного пения. 

Пользоваться полученными знаниями. 

Слушание: П. 

Чайковский. 

Фрагменты из 

финала Симфонии 

№2. 

Пение: песни за 

четверть. 

 

Беседа-пение Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

55-

56. 

2.04 

3.04 

 Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр. История возникновения.  

Знакомство с музыкальными 

инструментами оркестра. Расположение. 

Названия групп муз.инструментов: духовые, 

смычковые, шумовые, ударные. 

Слушание:«Кукла» 

М. Мусоргского 

Пение:«Неваляшка 

муз. .З. Левиной, сл. 

З. Петровой. 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

57-

58. 

9.04 

10.04 

 Знакомство с баяном. Баян - Познакомить детей с музыкальным 

инструментом. Иметь представление о 

баяне и его звучании. Уметь различать 

среди других инструментов. 

Слушание:«Три 

подружки» 

(«Резвушка», 

«Плакса», «Злюка») 

Д. Кабалевского 

Пение:«Песенка 

крокодила Гены» 

муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина. 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 



 

59-

60. 

16.04 

17.04 

 Знакомство с гитарой Гитара струнный щипковый инструмент. 

Познакомить детей с музыкальным 

инструментом. Иметь представление о 

гитаре и ее звучании. Уметь различать 

среди других инструментов. 

Слушание:Р.Шуман
«Разные ребята» 

,«Монтер» 

 Д. Кабалевский 

«Смелый наездник» 

Пение: «Веселый 

музыкант» муз. А 

Филиппенко, сл. Т 

.Волгиной. 

 

 

Беседа -пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

61-

62. 

23.04 

24.04 

 Знакомство с трубой Труба – духовой муз. инструмент. 

Познакомить детей с музыкальным 

инструментом. Иметь представление о 

трубе и ее звучании. Уметь различать среди 

других инструментов. 

Слушание:Д.Кабале

вский «Труба и 

барабан» 

Пение:«Веселый 

музыкант»муз.А 

Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

63-

64. 

30.04 

1.05 

 Музыкальная речь Обратить внимание на то, как по-разному 

звучат звуки, их сочетания; уметь различать 

своеобразия каждого музыкального 

сочинения; Что входит в понятие 

«музыкальная речь». 

Познакомить со средствами музыкальной 

речи: интонация, мелодия, гармония. 

Ритм, темп в музыке. 

Слушание:«Утро в 

лесу» и «Вечер» 

В.Салманова 

Пение:“Буквы 

пляшут и поют” - 

муз. Арсеева, сл. 

Дымовой. 

Игра на муз. 

инструментах. 

 

 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 

программным 

материалом 

65-

66. 

7.05 

8.05 

 Обобщающий урок. 

Повторение пройденного 

за четверть 

Подытожить знания детей по пройденному 

материалу. Развивать долговременную 

память, навыки выразительного пения. 

Пользоваться полученными знаниями. 

Игра 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

Беседа-пение. Компьютер, 

колонки, 

DVD, СD 

диски с 



программным 

материалом. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения музыке  постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нём педагогического процесса. Основным 

предметом оценки являются знания результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме концерта. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – концерт 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: поощрение за 

разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Критерии оценок по предмету «Музыка» 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, испол тьзуя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 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.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы  

2Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2016.  

Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

образовательной школы. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2015.   

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Дидактический материал  

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, 

металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики);  

          2.Народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование;  

       3.Репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, плакаты с 

изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; 

комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка», 

демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками средств 

музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального 

реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей).  
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