
 
 
 
 
 



 
Адаптированная   рабочая программа по музыке 4  класса  для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья ( по программе VIII вида, класса  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) разработана на 
основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской 
области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ  Протокол № 1  
от    30 августа     2018 года  Приказ № 391    от 30.08. 2018г 

При составлении  адаптированной программы  учитывались следующие психические 
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения 
при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 
школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 
заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и опирается на 
субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 Программа  составлена с учетом познавательной деятельности. Важным этапом в 
работе является моделирование специальных коррекционно-развивающих упражнений как 
вида дифференцированных заданий. Систему таких упражнений следует рассматривать как 
важную часть процесса обучения и развития. Преимущество системы заключается в том, что 
коррекция высших психических процессов и функций осуществляется непосредственно во 
время учебной деятельности.   

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении конкретных 
обучающих (дидактических) задач и направленных на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности учащихся: 
- комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность психических процессов, 
направленных на формирование важнейших учебных действий; 
- комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную деятельность; 
- комплекс упражнений, обеспечивающих коррекцию процессов восприятия внешнего мира 
(развитие анализаторов); 
- комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 

Коррекционная направленность занятий проявляется в исправлении нарушенных 
высших психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, а 
также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно - потребностной 
сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер  направлена: 
• на активизацию познавательной деятельности; 
• повышение уровня умственного развития детей; 
• формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
• формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 
• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 



 

Коррекционно-развивающие  цели. 

- Развивать наглядно-образное и словесно-логическое  мышление на основе операций 
анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования.  
- вырабатывать гипотезы; 
- делать выводы; 
- выстраивать словесно-логические умозаключения; 
- структурировать материал; 
- систематизировать понятия от более общего к более частному  
- доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
     - запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация»  

- запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - «классификация» (или: 
«опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», «структурирование» и др.) и т. д. 

      - Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные 
представления о свойствах веществ, расширять представлений об окружающем мире, 
развивать навыки самостоятельного анализа. 

- Развивать зрительное восприятие,  
- уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания;  
- подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму,  
- устанавливать логические связи между явлениями,  
- проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4класс 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 
классах, а также на новом материале. 

Работа над кантиленой. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 
песни. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 
высокие, низкие средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произведения текста в быстром темпе исполняемого 
произведения. 



Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 
оттенков (форте – громко, пиано – тихи). 

Слушание музыки 

Развитие умения различать марши, танцы. 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 
содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки. 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 
Народные музыкальные инструменты. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

Элементы музыкальной грамоты 

Сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения 
умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 
материала на письме и др., опирающихся на абстрактно – логическое мышление.  

Содержание программы по музыке в 4 классе 
 

№п/п Название 
раздела   Краткое содержание раздела 

1 Пение 
 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, 
пройденном в предьщущих классах, а также на новом материале. 
·         Развитие умения петь без сопровождения инструмента 
несложные, хорошо знакомые песни. 
·         Работа над кантиленой. 
·         Дифференцирование звуков по высоте и направлению 
движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, 
нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
·         Развитие умения показа рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх). 
·         Развитие умения определять сильную долю на слух. 
·         Развитие умения отчетливого произнесения текста в 
быстром темпе исполняемого произведения. 
·         Формирование элементарных представлений о 
выразительном значении динамических оттенков (форте — 
громко, пиано — тихо).  

2 Слушание 
музыки 
 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное 
и художественное содержание. Музыкальные средства, с 
помощью которых создаются образы. 
·         Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 
праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, 
полонез, танго, хоровод). 



·         Формирование элементарных представлений о 
многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, 
музыка для отдыха, релаксации). 
·         Формирование представлений о составе и звучании 
оркестра народных инструментов. Народные музыкальные 
инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 
·         Игра на музыкальных инструментах. 
·         Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 
инструментах. 
·         Обучение детей игре на фортепиано. 

3 Элементы 
музыкальной 
грамоты  

Изучение  
-динамических оттенков: форте, пиано. 
-  графического изображения нот 
- порядок нот в гамме до мажор; 
- нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет линеек; 
добавочные линейки; 
- инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, 
саксофон. 
- инструменты народного оркестра: домра,  баян, гусли, свирель, 
гармонь, трещетка и др.; 
 

 
Обязательный минимум ЗУН учащихся 

 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте — громко, пиано— тихо); 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 
 

Панируемые предметные результаты по учебному предмету музыка для 4 класса 
 



 
Достаточный уровень  Минимальный уровень 

·      знать современные детские песни для 
самостоятельного исполнения; 
·   значение динамических оттенков 
(форте — громко, пиано — тихо); 
·      народные музыкальные инструменты и 
их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки, бас-балалайка); 
·   особенности мелодического 
голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно); 
·   особенности музыкального языка 
современной детской песни, ее идейное и 
художественное содержание. 
·   уметь петь хором, выполняя требования 
художественного исполнения; 
·  ясно и четко произносить слова к песнях 
подвижного характера; 
·  исполнять хорошо выученные песни без 
сопровождения, самостоятельно; 
- различать разнообразные по характеру и 

звучанию марши, танцы 

-  различать народные музыкальные 
инструменты и их звучание: домра, 
мандолина, балалайка, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещётки,  
деревянные ложки, бас- балалайка 

-   подпевать знакомые песни 
- узнавать различные танцы 

       Планируемые личностные результаты: 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Учебный раздел Кол-во часов 

1 Пение. 17 
2 Слушание музыки. 13 
3 Элементы музыкальной грамоты 2 
4 Повторение 2 

                                                                            Итого:  34 ч. 
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1-я четверть 

1. 1 Пение. Без труда не проживешь. 
Муз. А. Агафонникова, сл. В. 
Викторова и Л. Кондрашенко..  

Разучивание песни. Без труда не 
проживешь. Муз. А. Агафонникова, сл. В. 
Викторова и Л. Кондрашенко.. 

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

2. 1  Пение.  Наша школьная страна. 
Муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева.    

Разучивание песни Наша школьная страна. 
Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.   Уметь 
исполнять без сопровождения простые, 
хорошо знакомые песни; различать 
мелодию и сопровождение в песне и в 
инструментальном произведении; 
исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно, сохраняя строй и ансамбль 

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
- развитие интересов; 
-развитие навыков общения; 
- способствовать преодолению 
неадекватных форм 
поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 

  



3 1 Элементы музыкальной грамоты . 
Регистр 

Знакомство с регистром. обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
 

  

4. 1 Пение.Золотистая пшеница. 
Музыка Т. Попатенко, слова 
Н. Найденовой. 

Разучивание песни Золотистая пшеница. 
Музыка Т. Попатенко, слова 
Н. Найденовой. исполнять без 
сопровождения простые, хорошо знакомые 
песни; различать мелодию и сопровождение 
в песне и в инструментальном 
произведении; 
исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

5. 1 Элементы музыкальной грамоты. 
Звуки по высоте и длительности . 

Знать высокие и низкие, долгие и короткие 
звуки; музыкальные инструменты и их 
звучание (орган, арфа, флейта) 

Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 
- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

  

 
6. 

1 Пение.   Ах вы, сени мои, сени. 
Русская народная песня.     

Разучивание песни Ах вы, сени мои, сени. Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 

  



- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

7. 1  Слушание 
музыки.      В. Гроховский. 
Русский вальс. Из сюиты «Танцы 
народов РСФСР «Аида». 

 Слушание музыкального произведения 
В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты 
«Танцы народов РСФСР  

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

8. 1 Слушание музыки.      Н. Римский-
Корсаков. Песня индийского 
гостя. Из оперы «Садко». 

Слушание музыкального произведения. 
.      Н. Римский-Корсаков. Песня 
индийского гостя. Из оперы «Садко». 

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
- развитие интересов; 
-развитие навыков общения; 
- способствовать преодолению 
неадекватных форм 
поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 

  

2 четверть 
9 1  Пение. Чему учат в школе. 

Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

Разучивание песни.     Чему учат в школе. 
Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 
воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 

  



- Развитие долговременной 
памяти. 

10  Пение . Пусть всегда будет 
солнце! Музыка А. Островского, 
слова Л. Ошанина. 
Наш край. Музыка 
Д. Кабалевского, слова 
А. Пришельца. 

Разучивание песен.    Пусть всегда будет 
солнце! Музыка А. Островского, слова 
Л. Ошанина. 
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова 
А. Пришельца. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

11 1 Слушание музыки.  М. Глинка. 
Марш Черномора из оперы 
«Руслан и Людмила». 

Слушание музыкального произведения. 
  М. Глинка. Марш Черномора из оперы 
«Руслан и Людмила». 

Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 
- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

  

12 
 

1 Слушание музыки. Н. Римский-
Корсаков. Три чуда. Из оперы 
«Сказка о царе Салтане».  

Слушание музыкального произведения. . 
Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы 
«Сказка о царе Салтане». 

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

13. 1 Пение.   Колыбельная Медведицы. 
Из мультфильма «Умка». Музыка 
Е. Крылатова, слова 
Ю. Яковлева.   

Разучивание песни. Колыбельная 
Медведицы. Из мультфильма «Умка». 
Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Яковлева.   

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 

  



- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
- развитие интересов; 
-развитие навыков общения; 
- способствовать преодолению 
неадекватных форм 
поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 

14 1 Слушание музыки.Три белых 
коня. Из телефильма «Чародеи». 
Музыка Е. Крылатова, слова 
Л. Дербенева. 

Слушание музыки Три белых коня. Из 
телефильма «Чародеи». Музыка 
Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
 

  

15 1 Слушание музыки П. Чайковский. 
Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

Слушание музыкального произведения.. 
П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского 
альбома».  

Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 
- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

  

16 1 Пение.    «Розовый слон». Музыка 
С. Пожлакова, слова 
Г. Горбовского. 

Разучивание песни. «Розовый слон». 
Музыка С. Пожлакова, слова 
Г. Горбовского. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 

  



воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

3я четверть 
17 1  Пение. Снежный человек. Музыка 

Ю. Моисеева, слова В. Степанова.  
Разучивание песни. Снежный человек. 
Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова.  

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

18 1 Пение. Будьте добры. Из 
мультфильма «Новогоднее 
приключение». Музыка 
А. Флярковского, слова А. Санина. 

Разучивание песни. Будьте добры. Из 
мультфильма «Новогоднее приключение». 
Музыка А. Флярковского, слова 
А. Санина. 

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
- развитие интересов; 
-развитие навыков общения; 
- способствовать преодолению 
неадекватных форм 
поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 

  

19 1   Слушание музыки.      В. Моцарт. 
Турецкое рондо. Из сонаты для 
фортепиано ля минор, к. 331.     

  Слушание музыкального произведения. 
В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для 
фортепиано ля минор, к. 331.           

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 
воспроизводить мелодию без 

  



сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

20 1 Пение. Без труда не проживешь. 
Музыка В. Агафонникова, слова 
В. Викторова и Л. Кондрашенко. 

Разучивание песни. Без труда не 
проживешь. Музыка В. Агафонникова, 
слова В. Викторова и Л. Кондрашенко.  

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

21 1 Слушание музыки.Ж. Оффенбах. 
Канкан. Из оперетты «Парижские 
радости». 

Слушание музыкального произведения. 
Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты 
«Парижские радости». 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

22 1 Слушание музыки. К. Брейбург — 
В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. 
Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из 
цикла «Млечный сад». 

Слушание музыкального произведения. 
К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю 
себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла 
«Млечный сад». 

Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 
- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

  

23 1 Пение. Волшебный цветок. Из 
мультфильма «Шелковая 
кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 
слова М. Пляцковского. 

Разучивание песни. Волшебный цветок. Из 
мультфильма «Шелковая кисточка». 
Музыка Ю. Чичкова, слова 
М. Пляцковского. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 

  



воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

24 1 Слушание музыки. Ужасно 
интересно все то, что неизвестно. 
Из мультфильма «Тридцать 
восемь попугаев». Музыка 
В. Шаинского, слова Г. Остера 

Слушание музыкального произведения. 
Ужасно интересно все то, что неизвестно. 
Из мультфильма «Тридцать восемь 
попугаев». Музыка В. Шаинского, слова 
Г. Остера 

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

25 1 Пение.Дважды два — четыре. 
Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

Разучивание песни.Дважды два — четыре. 
Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 

обучение 
классифицированию; 
- развитие процессов анализа 
и синтеза; 
- увеличение объема 
запоминания информации; 
- развитие слуховой памяти; 
- развитие эмоциональной 
памяти; 
- развитие интересов; 
-развитие навыков общения; 
- способствовать преодолению 
неадекватных форм 
поведения, снятию 
эмоционального напряжения. 

  

26 1 Слушание музыки. Наша 
школьная страна. Музыка 
Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

Слушание музыкального произведения. 
Наша школьная страна. Музыка 
Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 
воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 

  



- Развитие долговременной 
памяти. 

4я четверть 
27 1 Пение. Маленький барабанщик. 

Немецкая народная песня. 
Обработка А. Давиденко. Русский 
текст М. Светлова. 

Разучивание песни.Маленький 
барабанщик. Немецкая народная песня. 
Обработка А. Давиденко. Русский текст 
М. Светлова. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

28 1 Слушание музыки. Песенка 
странного зверя. Из мультфильма 
«Странный зверь». Музыка 
В. Казенина, слова Р. Лаубе 

Слушание музыкального произведения. 
Песенка странного зверя. Из мультфильма 
«Странный зверь». Музыка В. Казенина, 
слова Р. Лаубе 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 
- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 

  

29 1 Пение. Родная песенка. Музыка 
Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Разучивание песни.Родная песенка. 
Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Развитие зрительной и 
слуховой памяти; 
- Обучение 
классифицированию; 
- Обучение координации 
действий различных групп 
мышц; 
- Обучение исполнению песен 
с артикуляцией, без звука. 
Развитие процесса анализа. 

  

30 1 Пение .Солнечная капель. Музыка 
С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Разучивание песни. Солнечная капель. 
Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 

  



воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

31 1 Пение. Маленький ковбой. 
Музыка и слова В. Малого.  

Разучивание песни. Маленький ковбой. 
Музыка и слова В. Малого 

обучать навыкам 
самоконтроля; 
-увеличение объема 
запоминания словесного 
материала; 
- развитие долговременной 
памяти; 
-обучение приемам сравнения. 

  

32  Слушание музыки. В Подмосковье 
водятся лещи. Из мультфильма 
«Старуха Шапокляк». Музыка 
В. Шаинского, слова 
Э. Успенского. 

Слушание музыки. В Подмосковье водятся 
лещи. Из мультфильма «Старуха 
Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 
Э. Успенского. 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 
воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

  

33  Повторение 
Исполнение разученных песен 

Уметь исполнять без сопровождения 
простые, хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и сопровождение в 
песне и в инструментальном произведении; 
исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно, 

Обучение приёмам сравнения; 
- Повышение уровня 
концентрации слухового 
внимания; 
- Развитие умения 
воспроизводить мелодию без 
сопровождения; 
- Развитие долговременной 
памяти. 

  

34  Повторение 
Исполнение разученных песен 

Уметь исполнять без сопровождения 
простые, хорошо знакомые песни; 
различать мелодию и сопровождение в 
песне и в инструментальном произведении; 

Обучение приёмам сравнения; 
- Обучение умению понимать 
эмоциональный смысл 
музыкального произведения; 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнять выученные песни ритмично и 
выразительно, 

- Обучение приёмам 
сравнения; 
- Развитие логического 
мышления. 



 

 

Приложение №2 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 
№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Приложение №3 

Критерии  и нормы оценки обучающихся 

Функция оценки - учет знаний. 

Проявление   интереса   (эмоциональный   отклик,   высказывание   со   своей жизненной позиции). 

1.  Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 



2.  Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка "5" ставится: 

·   если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

· проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своейжизненной позиции); 

или: 

· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 



Отметка «2» ставится: 

· нет интереса, эмоционального отклика; 

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

·нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить. 

Оценка по предмету  должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального 
развития обучающегося, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений 
и навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не 
могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, 
бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 
моторно-двигательными проявлениями. 

Используемые формы оценивания результатов обучения: 

1. беседа, 
2. тестирование, 
3. наблюдение, 
4. опрос. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


