
Учебный предмет _____Музыка и пение____________ 

 

класс УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1 Учебник Музыка 1 класс  

(автор И.В. Евтушенко) 

Методические рекомендации 

с примером рабочей 

программы 

формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) как 

неотъемлемой части 

духовной культуры 

личности. 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного 

предмета 

3. Место учебного предмета в 

учебном плане 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

учебного предмета 

7. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Учебник Музыка 2 класс  

(автор И.В. Евтушенко) 

Методические рекомендации 

с примером рабочей 

программы 

формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) как 

неотъемлемой части 

духовной культуры 

личности. 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного 

предмета 

3. Место учебного предмета в 

учебном плане 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

учебного предмета 

7. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 

 

Коллективная  

творческая 

 работа 

3 Учебное пособие  

Музыка 3 класс  

формирование основ 

музыкальной культуры 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного 

 

 



(автор И.В. Евтушенко, 

 Е.В. Чернышкова, ) 

Методические рекомендации 

с примером рабочей 

программы 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) как 

неотъемлемой части 

духовной культуры 

личности. 

предмета 

3. Место учебного предмета в 

учебном плане 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

учебного предмета 

7. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Коллективная  

творческая 

работа 

4 Учебное пособие  

Музыка 4 класс  

(авторы И.В. Евтушенко, 

Е.В. Чернышкова) 

формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) как 

неотъемлемой части 

духовной культуры 

личности. 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного 

предмета 

3. Место учебного предмета в 

учебном плане 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

учебного предмета 

7. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 

 

Коллективная 

творческая 

работа 

5 Учебное пособие  

Музыка 5 класс  

(авторы И.В. Евтушенко, 

Е.В. Чернышкова) 

формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) как 

неотъемлемой части 

духовной культуры 

личности. 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного 

предмета 

3. Место учебного предмета в 

учебном плане 

4. Личностные и предметные 

результаты освоения учебного 

предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

учебного предмета 

 

 

Коллективная  

творческая 

 работа 



 

 

7. Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 
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