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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». 

 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших 

средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать 

желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У 

человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и 

«пропеванию»  мелодии доступными ему средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы 

музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать  звуки окружающего 

мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания 

разных жанровых произведений.  

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание  музыки», «Пение», 

«Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 



В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекционно-

развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспитания в 

дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных 

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для 

различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; 

карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, 

обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др. Музыкальные инструменты: 

барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, тарелки, ложки, палочки, трещетки, колокольчики. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для 

наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и др., ширма, затемнение на окна и др.; 

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов 

и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов 

из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

 

Раздел Кол-во 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 модуль 16 16    

2 модуль 15  15   

3 модуль 16   16  

4 модуль 18    18 

ИТОГО 65 16 15 16 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

Слушание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение)  быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной  музыки. Узнавание  знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, 

симфонических и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба,  бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 

стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание  

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности  простейших 

танцевальных движений. Имитация  движений  животных. Выполнение движений, 

соответствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в 

соответствии с исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. 

Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под 

музыку. Изменение скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение 

движения при изменении метроритма произведения, при чередовании запева и припева 

песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных  движений в паре с 

другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация 

(исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном 

инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение 

мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

План    Факт 

Колич

ество 

часов 

Теоретические сведения Коррекционная 

работа 

Оборудование 

 Звуки 

знакомые и 

незнакомые. 

 

2.09 

4.09 

 2 -принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-удерживать произвольное 

внимание,  

-уметь внимательно 

слушать, 

-фиксировать взгляд на 

звучащем музыкальном 

инструменте, 

-уметь дифференцировать 

слышимое, 

-уметь сопереживать 

характеру музыке 

 

 

Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 

приобщения детей к 

пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся 

слова («мяу-мяу») 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: 

бубны, барабаны, 

маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира 

Природный 

материал: шишки, 

сухие ветки, камни, 

сухие листья 

Аудиозаписи шумов 

леса 

Информационное 

сопровождение 

Методическое 

Звуки леса. 

Угадай-ка 

голоса. 

9.09 

11.09 

 2 Коррекция 

внимания, учить 

узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

"Какую музыку 

вы слушали?" 

16.09 

18.09 

 2 Коррекция 

внимания, памяти, 

развивать 

двигательную 



 

 

 

 

активность, 

развивать 

ориентирование в 

пространстве 

(умение двигаться 

стайкой в указанном 

направлении) 

пособие. /Под ред. Е. 

А. Стребелевой, Г. 

А. Мишиной.  

Янушко Е.А Игры с 

аутичным ребенком. 

«Ищи 

колокольчик» 

23.09  1 Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

Звуки высокие 

и низкие  

25.09 

30.09 

 2 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 

помощью 

побуждения 

принимать активное 

участие в пение, 

подпевать взрослому 



повторяющиеся 

слова; учить 

узнавать знакомые 

песни и 

эмоционально 

откликаться на них 

"Отгадай, что 

звучит" 

 

2.10 

7.10 

 2 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления,  учить 

узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

«Ищи 

колокольчик» 

9.10  1 Коррекция 

внимания, памяти, 

развивать 

способности 

ритмично выполнять 

движения, сохраняя 

правильную осанку 

Поиграем « 

Тихо- громко». 

14.10 

16.10 

 2 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 



помощью 

выполнения 

простейших игровых 

движений с 

предметами 

Поиграем 

"Весело-

грустно" 

 

 

21.10 

23.10 

 2 

 

Побуждать 

припоминать 

мелодии знакомых 

песен и называть их, 

различать музыку 

 "Звучащая 

природа", 

имитация 

звуков 

природы: 

- шуршание 

листьев 

(ш.ш.ш...) 

- капель дождя 

(кап, кап.....) 

-песня  ветра 

(у.у.у) 

6.11 

11.11 

13.11 

18.11 

20.11 

 5 -принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-удерживать произвольное 

внимание,  

-проявлять интерес к 

пению, желание петь 

-фиксировать взгляд на 

звучащем музыкальном 

инструменте, 

-уметь узнавать знакомые 

 Шумовые 

музыкальные 

инструменты: 

бубны, барабаны, 

маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира 

Боровик Т. “Звуки, 

ритмы и слова”  

Зимина А.Н. “Мы 



и др. 

 

песни, подпевать 

-уметь сопереживать 

характеру музыке 

играем, сочиняем!”  

"Кто как 

звучит", 

звукоподражан

ие голосам: 

лягушки, 

собаки, пению 

птиц и др. 

 

25.11 

27.11 

2.12 

4.12 

9.12 

 5 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 

помощью 

приобщения к 

подпеванию 

несложных песен, 

сопровождая пение 

жестами 

Поем 

колыбельные 

11.12 

16.12 

18.12 

 3 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 

помощью 

приобщения детей к 

пению, учить 

подпевать 



повторяющиеся 

слова 

Поем вместе 

(подпевать): ля. 

ля.ля. (слоги 

комбинировать

) 

23.12 

25.12 

13.01 

15.01 

 4 Коррекция 

внимания, учить 

узнавать звучание 

музыкальных 

инструментов 

 Музыкально-

ритмические игры 

на имитацию 

движений знакомых 

животных 

 

20.01 

22.01 

27.01 

29.01 

3.02 

 5 -принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-удерживать произвольное  

- проявлять интерес к 

танцевальным движениям,  

внимание, 

-уметь выполнять 

простейшие танцевальные 

движения, 

Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 

помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: 

бубны, барабаны, 

маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира 

Информационное 

сопровождение 

Методическое 

Праздничное 

шествие - шагать по 

марш 

 

5.02 

17.02 

 2 Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 



 приобщения детей к 

пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся 

слова 

 

 

 

 

пособие. /Под ред. Е. 

А. Стребелевой, Г. 

А. Мишиной.  

Янушко Е.А Игры с 

аутичным ребенком 

Волшебный танец - 

кружиться 

 

19.02 

24.02 

 

 2 Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

Музыкально-

ритмические 

упражнения "Мы 

под музыку шагаем". 

 

26.02 

3.03 

 2 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления развивать 

двигательную 

активность, 

развивать 



ориентирование в 

пространстве 

(умение двигаться 

стайкой в указанном 

направлении) 

Дружно хлопаем в 

ладоши. 

 

5.03 

10.03 

 2 Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

Игры- хороводы.  

"Каравай", 

"Маленькие ножки", 

"Идет коза по лесу",  

"Скок - поскок" 

12.03 

31.03 

2.04 

7.04 

9.04 

 5 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления с 

помощью 

приобщения детей к 

пению, учить 

подпевать 

повторяющиеся 

слова 



 Музыкально-

дидактические игры: 

“Определи по 

ритму” 

 

14.04 

16.04 

21.04 

23.04 

 4 -принимать цель и 

включаться в 

целенаправленную 

деятельность, 

-проявлять интерес к игре 

на музыкальных 

инструментах, 

-осваивать простые 

приемы игры на 

музыкальных 

инструментах, 

-проявлять адекватные 

эмоциональные  реакции 

от игры на музыкальных 

инструментах 

 

Коррекция 

внимания, памяти 

развивать 

двигательную 

активность, 

развивать 

ориентирование в 

пространстве 

(умение двигаться 

стайкой в указанном 

направлении) 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты: 

бубны., барабаны, 

маракасы, 

погремушки. 

колокольчики, 

палочки. детские 

гусли, блок-флейта, 

лира 

Информационное 

обеспечение: 

Кононова Н.Г. 

“Обучение 

дошкольников игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах”  

Симукова В. “А вы 

ноктюрн сыграть 

смогли бы?” - 

“Музыкальный 

руководитель” №3. 

Трубникова М. 

“Играем в оркестре 

“Угадай, на чём 

играю?" 

28.04 

30.04 

5.05 

7.05 

 4 Коррекция внимания 

с помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера 

"Поиграем звонко в 

бубен" 

12.05 

14.05 

19.05 

 3 Коррекция 

внимания, памяти, 

мышления развивать 

двигательную 

активность, 



развивать 

ориентирование в 

пространстве 

(умение двигаться 

стайкой в указанном 

направлении) 

по слуху”  

Тютюнникова Т. 

“Уроки музыки. 

Система Карла 

Орфа”  

Тютюнникова Т. 

“Шумовой оркестр 

снаружи и изнутри” 

- “Музыкальная 

палитра” №6 

Весёлые музыканты.  21.05 

26.05 

28.05 

 3 Коррекция 

внимания, памяти с 

помощью 

побуждения к 

прослушиванию 

мелодии различного 

характера. 



Контрольно-измерительные материалы 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении предмета используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель не успешности их обучения и развития в целом.  

         Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 



видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 

узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные 

результаты.  

 

Критерии оценок по учебному предмету «Музыка и движение» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется 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. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 



назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

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

отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006.  

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

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ 

им. М.А. Шолохова, 2005.   

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.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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