
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 

 

ПО МУЗЫКЕ 

 

уровень образования (класс): 1-4 (начальное образование) 

количество часов: всего  135 часов; в неделю 1 час. 

срок реализации: 4 года 

 

Используемый УМК: 

Программа: «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебники: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3кл. М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4кл. М.: Просвещение 

 

 

Адаптированная Рабочая программа по музыке составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 4», с учётом авторской программы «Музыка» 1-4 класс, авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011 г. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 

задач: 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; 

• уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.  

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 



учащихся. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение музыки на ступени начального общего 

образования отводится 135 часов из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс (1 класс — 33 

часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа). Из которых, в 

соответствии с гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  

образовательных  программ  1 класса  программа    рассчитана на  28  часов  классно-

урочной  деятельности.  Остальные 5 часов, музыкальных   занятий направлены  на  

снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 

Кл

асс 

Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. Личностные 

результаты включают овладение обучающимися жизненными компетенциями, 

необходимыми им для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предмета и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучения 

в связи с усвоением учебной программы по музыке: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 



- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты обучения 

Посредством занятий музыкой обучающиеся достигают следующих результатов: 

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 ре1-си1; 

- 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. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны знать: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Обучающиеся должны 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. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) (раздел ≪2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результато 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы≫). 

Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по завершению I 

этапа образования (к концу 4 класса). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Во 2 классе в течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 

достижением планируемых результатов. В течение первого полугодия 2 класса 

целесообразно поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. 

Оценку предметных результатов в балльной системе целесообразно начинать со 

второго полугодия 2 класса, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Оценка базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. При использовании балльной 

системы оценивания необходимо, чтобы оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим критериями оценки планируемых результатов 

являются: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике; 

– полнота и надежность усвоения; 

– самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на момент 

окончания класса) достижений обучающихся определяющим фактором является 

возможность стимулирования учебной и практической деятельности обучающихся, 

оказания положительного влияния на формирование их жизненных компетенций. 

Освоение обучающимися АООП (вариант 1) осуществляется по специальным 

учебникам, а также с использованием наглядно-дидактических материалов и 

технических средств обучения, предназначенных для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечающим их особым 

образовательным потребностям и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА». 

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. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой 

установке (непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 

спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 



свободные руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного 

глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка 

естественного, ненапряженного звучания (развитие умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные 

звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения); развитие умения мягкого, 

напевного, легкого пения (работа над кантиленой –способностью певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии); активизация внимания к единой правильной 

интонации (развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе 

группы и индивидуально); развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над 

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие 

слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте и 

направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, 

нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать 

разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte 

(умеренно громко); укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –

ля1, ре1 –си1, до1 –до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного 

пения. 

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  

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). Обучение игре на 

музыкальных инструментах детского оркестра предполагает использование таких 

музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и 

кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский 

баян и аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным 

приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, 

слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. 

При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком 

слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук становится 

глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине металлической пластинки, не 

задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При 

обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо научить 

слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку 

самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в 

руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют 

кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой 

посередине горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, 

обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь 

друг друга, извлекали четкий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание на 

излишнюю громкость звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся брать 

инструмент в одну руку и правильно ударять ≪лепестками≫ кастаньет о ладонь 

другой. Звук от такого игрового приема становится более приглушенным, но и более 

четким, ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся различному 

звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру натянутой 

мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, 

происходит обучение правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь 

между силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется 

умеренный, равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или 

клавишу. Перед игрой у каждого духового инструмента мундштук обязательно 

протирается влажной салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 

звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных партий в 

музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. Как правило, это 



элементарное ритмическое сопровождение без изменения звуковысотности. После 

отработки ритмической фигуры содержание партии обогащается несложным 

голосоведением. При обучении игру на музыкальных инструментах детского оркестра 

ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые 

представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

В ид ы м уз ык ал ьн ойд ея те ль но ст и. 

П ен ие •Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

•Исполнение песенного материала в диапазоне до1 –до2. 

•Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. 

•Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

•Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание 

исполнения. 

•Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

С лу ша ни е м уз ык и 

•Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

•Развитие умения различать звуки по высоте (высокие –низкие) и длительности 

(долгие –короткие). 

•Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

•Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

•Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: арфа, флейта, 

орган. 

•Игра на музыкальных инструментах. 

•Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

•На горе-то калина. Русская народная песня. 

•Каравай. Русская народная песня. 

•Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма ≪Лето кота Леопольда≫. 

Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта. 

•Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть 

•Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

•Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен). 

•Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть 

•Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

•Мы поздравляем маму. Музыка В. Сорокина, слова Р. Красильщиковой. 

•Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. 

•Улыбка. Из мультфильма ≪Крошка Енот≫. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Четвертая четверть 



•Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

•Если добрый ты. Из мультфильма ≪День рождения кота Леопольда≫. Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

•На крутом бережку. Из мультфильма ≪Леопольд и Золотая рыбка≫. Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Музыкальные произведения для слушания 

•А. Глазунов. Вальс для арфы 

•А. Рамирес (П. Мориа). Жаворонок. Из кантаты ≪Рождество Господне≫ 

•А. Спадавеккиа –Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма ≪Золушка≫. 

•Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

•И. Бах. Шутка 

•Колыбельная Медведицы. Из мультфильма ≪Умка≫. Музыка Е. Крылатова, 

слова 

Ю. Яковлева. 

•Песенка Деда Мороза. Из мультфильма ≪Дед Мороз и лето≫. Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина. 

•Будьте добры. Из мультфильма ≪Новогоднее приключение≫. Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

•П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из ≪Детского альбома≫. 

•С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки ≪Петя и Волк≫. 

•С. Рахманинов. Итальянская полька. 

•К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты ≪Карнавал животных≫. 

•Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира ≪Сон в 

летнюю ночь≫. 

•Когда мои друзья со мной. Из кинофильма ≪По секрету всему свету≫. Музыка 

В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

•Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

•Л. Боккерини. Менуэт. 

•Волшебный цветок. Из мультфильма ≪Шелковая кисточка≫. Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

•И. Бах –А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для органа №2, ля-минор, к. 593. 

Ф ор мыо рг ан из ац ииу че бн ойд ея те ль но ст и 

Основной формой музыкального образования являются у ро кипения и музыки. 

На них дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

знакомятся с различными музыкальными жанрами, овладевают вокально-хоровыми 

навыками и игрой на простейших музыкальных инструментах, учатся слушать музыку. 

В обучении умственно отсталых обучающихся применяются несколько типов 

уроков музыки, наиболее эффективных для коррекционного обучения умственно 

 отсталых детей. Используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков, в зависимости от различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы. 

На уроках д ом ин ан тн ог о типа преобладает (доминирует) один определенный 

вид музыкальной деятельности, другие виды выполняют второстепенные, 

вспомогательные роли. У детей происходит целенаправленное развитие музыкальных 

способностей, корригируются определенные нарушения. Для развития эмоциональной 

отзывчивости используется пение, дополнительными видами деятельности являются 

слушание музыки, выполнение танцевальных и образных движений, соответствующих 

характеру и содержанию музыки, беседа, способствующая формированию певческих 

навыков. 



Преобладание во время урока такого вида деятельности, как слушание 

музыкальных произведений, предполагает развитие не только навыка музыкального 

восприятия, но и умение выразить настроение с помощью действий творческого 

характера. Дети учатся самостоятельно анализировать качество исполнения 

музыкального произведения, определяют характер и содержание; составляют рассказы, 

придумывают движения, рисуют. При определении основным видом деятельности 

игры на музыкальных инструментах детского оркестра, расширяются представления о 

разнообразии, богатстве музыкальных звуков. С помощью рассказа учителя учащиеся 

овладевают знаниями о детских, народных, духовых, современных инструментах, 

инструментах симфонического оркестра. Дополнительным видом музыкальной 

деятельности являются дидактические игры по определению названия инструмента по 

его звучанию, ансамблевая игра вместе с пением, танцевально-ритмическими 

движениями. 

Особенностью уроков к ом би ни ро ва нн ог о типа является объединение 

нескольких видов музыкальной деятельности. При невозможности использования на 

одном уроке сразу всех видов музыкальной деятельности следует стремиться к тому, 

чтобы отсутствие какого-либо вида не было постоянным. Ниже приводится примерный 

ход урока комбинированного типа: 

I. О рг ан из ац ио нн ый п од го то ви те ль ны й этап: 

1. проводятся специальные мероприятия по уравновешиванию негативных 

нервно-психических проявлений, преобладающих в классе. Для этого подбираются 

такие виды музыкальной и образовательной деятельности, которые обладают 

активизирующим, либо седативным, успокаивающим эффектом. Так, тонизирующее 

воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального 

характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение 

любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Напротив, 

успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру 

колыбельной. Дополнительно применяются методы коррекционного воздействия –

убеждение и внушение. В ходе проведения подготовительного этапа повышается 

работоспособность детей, активизируются познавательные процессы, сглаживаются 

отклонения в поведении. 

2. ознакомление учащихся с планом урока. 

II. При достижении состояния готовности у детей, происходит переход к о сн ов 

но му этапу урока, в ходе которого последовательно используются все виды 

музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-образовательная деятельность). 

Вариативность структуры к ом би ни ро ва нн ыху ро ко в может проявляться в 

совмещении двух и более видов музыкальной деятельности. Так, одновременно со 

слушанием музыки могут исполняться танцевально-ритмические движения, 

передающиехарактер прослушанного произведения и игра на простейших 

музыкальных инструментах. 

В процессе пения используются не только танцевально-ритмические движения, 

но и музыкальная драматизация, инсценировка, которые также имеют разновидности. В 

одних, содержание песни изображают сами исполнители, а в других, роли 

распределяются между воспитанниками, не участвующими в пении. Использование 

разнообразных вариантов способствует повышению интереса детей к данной 

деятельности. 

На з ак лю чи те ль но м этапе урока осуществляется подведение итогов, 

выставление оценок, распределение творческих заданий на дом. Может совместно 

исполниться любимая песня детей, в ходе исполнения которой у учащихся возникают 

положительные эмоции, которые сохраняются после окончания. 



При планировании уроков внимательно продумывается логичность и 

последовательность предлагаемых заданий. Трудности с пением могут возникнуть 

сразу после выполнения танцевально-ритмических упражнений, когда повышаются 

давление, пульс, учащается дыхание. Необходимо постепенное снижение двигательной 

активности спокойными движениями и играми. 

Т ем ат ич ес ки е у ро ки объединены общей музыкальной темой или темой, 

взятой из окружающей жизни и органично связанной с музыкой. Например, темы: 

≪Что нам осень принесет?≫, ≪Образ природы в творчестве русских композиторов≫. 

Помимо природы тема урока может быть связана с самой музыкой: ≪Народные 

музыкальные инструменты≫, ≪Орган –чудо инструмент≫, ≪Танцевальная музыка в 

прошлом и в настоящем≫. На уроках наиболее полно даются представления о 

музыкальном искусстве, музыкальных инструментах, различных музыкальных жанрах. 

Структура тематических уроков позволяет проводить единую сюжетную линию. 

Сюжет с опорой на сказку или игру придает заданиям увлекательную форму и 

занимательность, способствует решению психокоррекционных задач. В зависимости от 

периода обучения содержание тематических уроков постепенно усложняется. 

На у ро ка х к ом пл ек сн ог о типа осуществляется связь различных видов 

искусства. 

Помимо музыки используются живопись, хореография, кинематография, 

литература, театр и др. Каждый вид искусства использует свой оригинальный язык, 

выразительные особенности для воплощения и передачи сведений об окружающем 

мире, различных настроениях, переживаниях человека. На таких уроках с помощью 

разнообразных видов искусства на ребенка оказывается комплексное влияние. 

Происходит воздействие на различные анализаторы, функциональные системы 

организма. Темы занятий носят искусствоведческий характер, взяты из окружающей 

жизни или могут быть связаны со сказками, театром, например: ≪Герои любимых 

сказок≫, ≪Двенадцать месяцев≫, ≪Звери – музыканты≫, ≪Балеты П.И. 

Чайковского≫. Дети учатся находить сходство и различие характеристик действующих 

лиц, богатство оттенков настроения, выраженных специфическими средствами 

выразительности. Анализируются художественные образы, воплощенные в 

мультипликационных и детских художественных фильмах, мюзиклах, 

полиграфических иллюстрациях. Воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

работающие с детьми, в подготовке комплексных уроков принимают непосредственное 

участие. Широко используются знания, умения, творческие навыки, полученные 

воспитанниками на других занятиях эстетического цикла. В ходе уроков находят 

применение детские поделки, рисунки, изделия прикладного характера. Уроки 

проводятся по программному материалу планомерно по всем видам музыкальной 

деятельности. Учитель распределяет учебный материал на несколько уроков, организуя 

каждый из них таким образом, чтобы при относительной самостоятельности и 

автономности он являлся составной частью целостного педагогического процесса. 

Важна заинтересованность детей в продолжение музыкального воспитания, в 

овладении новым материалом в ходе последующих уроков. Необходима взаимосвязь 

каждого урока любого типа с предыдущими и последующими. Для этого при 

планировании составляется следующая схема: усвоение нового материала, повторение 

ранее разученного, закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

В ходе урока постоянно меняются виды деятельности учащихся: они поют, 

играют на музыкальных инструментах, слушают и обсуждают музыкальные 

произведения и др. 

Это требует от педагога дополнительных усилий, так как при переключении с 

одного на другой вид деятельности необходимо активизировать внимание учащихся и 

изменять установки эмоционального восприятия. Но, вместе с тем, чередование 



заданий, разнообразие и поурочное усложнение учебного материала благоприятствует 

развитию различных способностей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКА 1 КЛАСС 

33 часа 

№ Тема Кол-вочасов Форма контроля 

1.  «И Муза вечная со мной!» 1  

2.  Хоровод муз. 1  

3.  Повсюду музыка слышна. 1  

4.  Душа музыки – мелодия. 1  

5.  Музыка осени. 1  

6.  Сочини мелодию. 1  

7.  «Азбука, азбука каждому нужна…» 1  

8.  Музыкальная азбука. 1  

9.  Обобщающий урок 1 четверти. Музыка вокруг нас. 1  

10.  Музыкальные инструменты.  1  

11.  «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

12.  Музыкальные инструменты.  1  

13.  Звучащие картины 1  

14.  Разыграй песню. 1  

15.  Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины. 

1  

16.  Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 

2 четверти. 

1  

17.  Край, в котором ты живешь.  1  

18.  Художник, поэт, композитор. 1  

19.  Музыка утра. 1  

20.  Музыка вечера. 1  

21.  Музыкальные портреты 1  

22.  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1  

23.  Музы не молчали.  1  

24.  Мамин праздник. 1  

25.  Обобщающийурок 

3 четверти 

1  

26.  Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент.  

1  

27.  Музыкальные инструменты. 1  

28.  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. 

1  

29.  Музыка в цирке 1  

30.  Дом, который звучит. 1  

31.  Опера-сказка. 1  

32.  «Ничего на свете лучше нету». 1  

33.  Афиша. Программа 

Обобщающий урок.  

1 Урок-концерт 

 ИТОГО 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



МУЗЫКА 2 КЛАСС 

34 часа 

№ 

 
Тема Кол-во часов Форма контроля 

1. Мелодия 1  

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия!  1  

3. Гимн России 1  

4. Музыкальные инструмент – фортепиано 1  

5. Природа и музыка. Прогулка. 1  

6. Танцы, танцы, танцы… 1  

7. Эти разные марши. Звучащие картины 1  

8. Расскажи сказку. Колыбельные Мама. 1  

9. Обобщающий урок 1 четверти 1  

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1  

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества.  

1  

 

12 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах.  

1  

 

13 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов 

(пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

1  

 

14 

Рождество Христово! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

1  

15 Музыка на Новогоднем празднике. Народные 

музыкальные традиции Отечества.  

1  

16 Обобщающийурок 2 четверти. 1  

17 Русские народные инструменты.  1  

 

18 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции 

Отечества.  

1  

 

19 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка 

1  

20 Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица 

на Тюменской земле) 

Народные музыкальные традиции Отечества.  

1  

21 Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и 

речевые.  

1  

22 Детский музыкальный театр. Опера. Балет.  1  

23 Театр оперы и балета. Балет.  1  

24 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры.  

1  

25 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера.  1  

26 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  

Обобщение тем 3 четверти.  

1  

27 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр.  

1  

28 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

1  

29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра. Развитие музыки в исполнении.  

1  

30 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 1  



инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  

31 Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контрольное тестирование 

1 Контрольная 

работа 

32 «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад).  

1  

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

представления о музыкальной жизни страны.  

1  

34 Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – 

концерт.  

1  

 ИТОГО 34  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКА 3 КЛАСС 

34 часа 

 

№ 

 
Тема 

 

Кол-

вочасов 

Формаконтрол

я 

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава 1  

4 Кантата Прокофьева «АлександрНевский». 1  

5 Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин».  1  

6 Образы природы в музыке. Утро. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

1  

8 «В детской». Игры и игрушки. Напрогулке. Вечер. 1  

9 Обобщающий урок 1четверти 1  

10 Древнейшая песнь материнства.  «Радуйся, Мария!...»   1  

11 Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО.  1  

12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье.  1  

13 Святые земли русской Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

1  

14 Настрою гусли на старинный лад… Былина о Садко и 

Морском царе. 

1  

15 Певцы русской старины.  «Лель мой, Лель…» 1  

16 Обобщающий урок 2-й четверти. 1  

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  1  

18 Опера  М. И. Глинки «Руслан и Людмила».  1  

19 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика».   1  

20 Опера Римского-Корсакова  «Снегурочка» Волшебное 

дитя природы. 

1  

21 Опера Римского-Корсакова  «Садко». 

Океан-море синее   

1  

22 Балет Чайковского «Спящая красавица» 1  

23 В современных ритмах (мюзикл). 1  

24 Музыкальное состязание (концерт) 1  

25 Музыкальные   инструменты (флейта). 1  



 

Звучащие картины 

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 

Обобщающий урок 3-й четверти 

1  

27 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». 1  

28 Героическая (симфония). Мир Бетховена. 1  

29 Чудо – музыка. Острый ритм -  джаза звуки 1  

30 «Люблю я грусть твоих просторов» Мир Прокофьева. 1  

31 Певцы родной природы.   (Э.Григ, П. Чайковский) 1  

32 Прославим радость на земле. Контрольное 

тестирование  

1 Контрольная 

работа 

33 Радость к солнцу нас зовет 1  

34 Обобщающий урок. Урок- концерт 1  

 ИТОГО 34  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МУЗЫКА 4 КЛАСС 

34 часа 

 

№ 

 
Тема 

 

Кол-

вочасов 

Формаконтрол

я 

1. Мелодия «Ты запой мне ту песню…» 1  

2. Как сложили песню. Звучащие картины.    1  

3. Ты откуда русская, зародилась, музыка?  1  

4. «Я пойду по полю белому...  

На великий праздник собралася Русь» 

1  

5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»   1  

6. Зимнее утро, зимний вечер 1  

7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. 1  

8. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1  

9 «Приют, сияньем муз одетый…» (Обобщающий урок) 1  

10 Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин».  1  

11 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» Исходила 

младешенька. 

1  

12 Русский Восток. Восточные мотивы 1  

13 Композитор – имя ему народ.  Музыкальные 

инструменты России 

1  

14 Оркестр русских народных инструментов.  1  

15 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах  1  

16 «Музыкант-чародей». (Обобщающий урок 2 четверти)  1  

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо 

(скрипка, виолончель). 

1  

18 Стары йзамок. 1  

19  «Счастье в сирениживет…» 1  

20 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

1  

21 Патетическая  соната Л. ван  Бетховена. Годы 

странствий. 

1  

22 Царит гармония оркестра. 1  

23 Балет Стравинского «Петрушка» 1  

24 Театр музыкальной комедии.  1  



25 Святые земли русской. Илья Муромец. 1  

26 Кирилл и Мефодий. 1  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  

28 Родной обычай старины.  

 

1  

29 Светлый праздник. 1  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1  

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 1  

32 В каждой интонации спрятан человек. Контрольное 

тестирование 

1 Контрольная 

работа 

33 Музыкальный сказочник. 1  

34 Рассвет на Москве-реке. 1  

 ИТОГО 34  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классыдля 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. общеобразовательныхучреждений/Е.Д. 

М.:Просвещение, 2016. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– 

 М.:Просвещение, 2007. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, 

«Музыка»: 1 кл.: Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Фонохрестоматиимузыкальногоматериала к Просвещение, 2004. 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD)  

2 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классыдля 

Музыка: 2 кл. учеб. дляобщеобразоват.учреждений. общеобразовательныхучреждений/Е.Д. 

М.:Просвещение, 2016. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– 

 М.:Просвещение, 2007. 

 Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, 

Хрестоматия и фонохрестоматиямузыкального Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2004. 

Просвещение, 2007.  

3 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классыдля 

Музыка: 3 кл. учеб. для общеобразовательныхучреждений/Е.Д. 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2016. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– 

 М.:Просвещение, 2007. 

 Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, 

Хрестоматия и фонохрестоматиямузыкального Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2004. 



Просвещение, 2006.  

4 класс  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классыдля 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2016. общеобразовательныхучреждений/Е.Д. 

 Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– 

 М.:Просвещение, 2007. 

Хрестоматия и фонохрестоматиямузыкального Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2007. Просвещение, 2004. 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1. Стандарт начального общего образования по образовательной области 

«Искусство».  

2. Примерная программа начального общего образования по музыке.  

3. Авторскаяпрограммапомузыке.  

4. Хрестоматии с нотнымматериалом.  

5. Сборникипесен и хоров.  

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.  

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.  

4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Техническиесредстваобучения 

1. Музыкальныйцентр.  

2. Компьютер.  

3. Экран.  

4. Проектор 
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