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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыке 
(указать предмет) 

Класс:     1 

Общее количество часов:  16 

Количество часов в неделю: 0,5 

Уровень:   адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Учитель    Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Квалификационная категория: первая 

Программа разработана на основе: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) 

3.Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1)  МОУ «СОШ     

с. Ягодная Поляна» на 2021-2030 годы, пр.№166-ОД от 27.08.2021 г 

4.Рабочей программы воспитания начального общего образования, пр. № 170-ОД от

31.08.2022 и календарного плана воспитательной работы,  пр. № 171-ОД от 31.08.2022 

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»; 
5.Авторской  рабочей программы по  музыке для 1 класса    составленной на основе

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 

под редакцией В.В.Воронковой. 
 (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

Учебник, автор: 
 Музыка, Евтушенко И.В. 

Издательство, год издания 

 Москва «Просвещение» 2019г 

2022-2023 учебный год 

https://base.garant.ru/70860670/


Календарно-тематическое планирование по музыке в 1 классе 

№   Темы уроков Количе

ство 

 часов 

Дата 

план факт 

1-3 Маршевость и танцевальность в музыке. 

Маршевые мелодии. Маршевые песни. 

Прослушивание: «Марш» - муз. Л. Бетховина, 

«Кавалерийская» - муз. Д. Кабалевского. 

3   

4 Маршевость и танцевальность в музыке. Пение: 

«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

1   

5-6 Построение песни. Содержание песен. Песни о 

природе. Песни о животных. Прослушивание:   «В 

зоопарке» - муз.                   А. Островского, сл. З. 

Петровой, «Мотылёк» - муз.                        С. 

Майкопара. 

2   

7-8 Построение и содержание песен. Песни о школе. 

Песни о детских забавах.  Пение:   «Родина» - муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. «Весёлая девочка 

Лена» - муз. И сл. А. Филиппенко. Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества 

2   

9-10 Построение и содержание песен. Разнообразие 

песен. Прослушивание: «Музыкальная табакерка» 

- муз. А. Лядова. 

Пение: «Песенка-небылица» - муз. П. Чисталёва, 

сл. О. Высотской. 

2   

11 Музыкальные инструменты. Труба, флейта. 

Прослушивание: «Детский альбом» - муз.           П. 

Чайковского: «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская».  

1   

12 Музыкальные инструменты. Барабан, баян. Пение: 

«Кто на чём играет?» - муз. Л. Абелян, сл.             

В. Семернина. 

1   

13-14 С чего начинается музыка? Звуки высокие и 

низкие. Звуки долгие и короткие. Плавное и 

отрывистое звучание. Прослушивание: «Почему 

медведь зимой спит?» - муз.    Л. Книппера, сл. А. 

Коваленкова. 

2   

15-16 С чего начинается музыка? Упражнения в пении. 

Пение: «Уж как шла лиса по тропке» - р.н.п. 

«Козлик» - р.н.п. в обработке Д. Кабалевского. 

2   

 

 

 

 

 



Лист корректировки 

 

Номер 

урока 

Содержание корректировки Основание  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


		2022-08-31T23:26:27+0400
	Чикунова Софья Мобудовна




