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Пояснительная записка 

Данная программа  разработана на основе документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  

Данная программа  составлена на основе документов: 

2. Устава МБОУ «ООШ№ 17» г. Абакана. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17» г. Абакана. 

Цель: формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного 

восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во 

время слушания музыкальных произведений. 

Задачи:  

1. Создать условия для  музыкально-эмоционального  развития. 

2. Активизировать потенциальные двигательные и речевые возможности детей. 

3. Развивать потребности в музыкальном искусстве через участие в художественно-

музыкальной и артистической деятельности. 

4. Приобщать детей к художественно-эстетической культуре средствами музыкального 

искусства. 

5. Осуществлять средствами музыки, движений под музыку, фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики профилактику и коррекцию имеющихся отклонений в 

развитии психических функций (эмоционально-волевой, моторной сфер). 

6. Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

 

Особенности преподавания в 6 а классе 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся данного 

класса, которые условно дифференцируются на следующие типологические группы (по 

Воронковой) : 

По уровню обучающиеся условно делятся на три группы: 
I группа II группа III группа 

Способны самостоятельно 

начинать песню после 

вступления. Различают 

высокие и низкие, долгие и 

короткие звуки. При 

выполнении сравнительно 

сложных видов вокальных 

упражнений им нужна 

активизирующая помощь 

педагога. 

Владеют вокальными 

умениями и навыками, 

однако при изучении нового 

материала, нуждаются в 

помощи учителя. Неплохо 

запоминают изучаемый 

материал. Во время 

репетиции, выступления, 

требуется постоянная 

подсказка педагога. 

Обучающиеся медленнее 

овладевают вокальными 

умениями и навыками, не 

могут самостоятельно 

отличить проигрыш от куплета 

и припев от куплета, требуется 

помощь педагога. Без помощи 

педагога не могут 

самостоятельно начинать 

пение после вступления. 

4 человека 6 человек 2 человека 

 
Общая характеристика предмета 

 

Музыкальное искусство оказывает огромное воздействие на детей с умственной 

отсталостью и с интеллектуальными нарушениями. Оно вызывает яркие эмоциональные 

переживания, развивает воображение, способствует формированию эстетических потребностей, 

художественного вкуса. 



Воздействие музыки благотворно сказывается на развитии сенсорного аппарата, моторики,  

волевых качеств учащихся. Музыка помогает детям лучше узнать жизнь, расширяет их кругозор, 

активизирует мышление, способствует развитию внимания, памяти. Она качественно 

совершенствует восприятие, помогает формированию представлений, активизирует 

познавательную деятельность детей в целом, то есть, несёт в себе большие коррекционно-

воспитательные возможности.  

Музыкально-слуховые и психофизиологические недостатки учащихся вспомогательной 

школы отрицательно сказываются на проведении работы по слаженному, коллективному пению, 

формированию умения следить за дирижёрским жестом, внимательно вслушиваться в 

сопровождение. Слабое развитие голосового диапазона заметно ограничивает выбор  певческого 

репертуара. Кроме этого, для разогрева артикуляционного аппарата и голосовых связок на 

каждом уроке используется комплекс упражнений, «Фонопедический метод развития детского 

голоса», созданных врачом- фониатором, доктором педагогических наук В. В. Емельяновым. 

Дефекты интеллектуальной сферы затрудняют использование в пении элементов 

музыкальной грамоты. Поэтому из музыкальной грамоты используются только элементарные 

сведения, которые дети коррекционного учреждения способны  усвоить: высоко-низко, 

медленно-быстро, громко, тихо, чуть громче – чуть тише, замедляя темп, ускоряя темп. 

Не меньшие трудности возникают и в другом виде музыкальной деятельности – слушании 

музыки (восприятии). Дети более упрощённо реагируют на музыкальное произведение. Музыка 

не всегда может вызывать у них «тонких» переживаний. Без проведения специальной работы, 

применения  специальных методов и приёмов, они не смогут проследить за «течением» музыки, 

слушать произведение до конца, часто отвлекаются, утомляются. Характер музыкального 

произведения и тем более его содержание усваиваются ими со значительными трудностями. 

Собственные высказывания о музыке бедны и стереотипны. Поэтому перед слушанием 

(восприятием) произведения проводится предварительная работа на запоминание интонации, 

пропевания этой интонации, заострение внимания на более ярких красках движения мелодии 

голосом. Затем дети слушают музыку.  

Также, дети обязательно знакомятся с музыкальными инструментами, их внешним видом, 

звучанием. Различные виды музыкальной деятельности находятся в тесной взаимосвязи, и  

дополняют друг друга.  

В программу шестого класса включены следующие разделы: 

Пение, слушание музыки, работа над текстом, знакомство с музыкальными 

инструментами.  

Раздел «Пение» включает произведения ля формирования вокально- хоровых навыков и 

умения учащихся в зависимости от уровня певческого развития. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня- основа формирования вокально- хорового 

репертуара классного хора.  

В разделе «слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем.  Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в младших 

классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала.  

В разделе «Знакомство с музыкальными инструментами» обучающиеся знакомятся с 

музыкальными инструментами с из звучанием. В дальнейшем определяя по картинке, по 

звучанию. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся 

им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на 

школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаясь к их исполнению. 
 

 

 

 



Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета в классе отведено 33 часа в год. 10% тем остается 

в реестре на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного проведения.  

 

Планируемые результаты 

 Наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 

 примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

 основные музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна) ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты; 

 жанровые особенности программной музыки;  

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

 осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков; 

 самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение; 

 выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения; 

 пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиями 

явлениям; 

 осознавать причинно- следственные, временные последовательности и зависимости 

событий, изложенных в прослушанных произведениях.   

 

Содержание тем  

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

Пение 9 Отработка легкого, певучего звучания голосов учащихся, 

четкого, ясного произношения текстов песен.  

В произведениях маршеобразного характера наряду с 

требованиями четкости, решительности, добиваться 

напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение 

специальной работы, включающей анализ слов и 

использование выразительного чтения текста в ритме 

музыки. 

Умения выразительного пения, передавая разнообразный 

характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный 

и др.). 

Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

Элементы 

музыкальной грамоты 

6 Закрепление знаний, полученных в 5 классе. Графическое 

изображение нот на нотном стане. Элементарные сведения о 

музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, 

солист, артист, певец и т. д. 

Слушание музыки 18 Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в 

музыке и в живописи. Способность музыки изображать 

слышимую реальность и пространственные соотношения. 



Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как 

эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на 

экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении 

образов героев, в характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных 

произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах 

этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. 

Бетховен, Э. Григ. Формирование представлений о составе и 

звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми 

деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными 

(туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными 

инструментами. Повторное прослушивание произведений из 

программы 5-го класса. 

Итого 33  

 

Тематическое планирование в 6 классе 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема Кол

во 

уро

ков 

Дата Виды музыкальной 

деятельности 

Коррекционная работа. 

Задачи коррекционно-

развивающие. 

1 Повторение 

пройденного в 

5 классе. 

1 06. 09 Слушание и 

исполнение знакомых  

песен. 

Корригирование 

познавательных процессов: 

память, мышление нарушения  

2 

 

 

Разбор 

структуры 

песни. Куплет 

Припев.  

2 13.09 Слушание и 

исполнение песни 

«Дважды- два четыре» 

В. Шаинского 

Куплетная и 

двухчастная форма 

построения песни. «Не 

дразните собак» 

слушание. 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии, 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики. 

3 Исполнение 

песни 

1 20. 09 Слушание и 

исполнение песни 

«Дважды- два четыре» 

В. Шаинского «Не 

дразните собак» 

слушание. 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии, 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики. 

4 Песня 

быстрого 

характера 

1 27.09 Слушание и 

исполнение песен «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Корригирование  отклонений 

в интеллектуальном развитии.  



Шаинского. 

5 Работа над 

образом 

1 4.10 Слушание и 

исполнение песен «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии, 

Корригирование 

познавательных процессов: 

воображение, память, 

мышление.  

6 Песня 

медленного 

характера 

1 11.10 Слушание и 

исполнение песен 

медленного характера.  

Корригирование 

нравственных  качеств.  

7 Обобщающий 

урок 

1 18.10 Слушание и 

исполнение песен 

«Голубой вагон». В. 

Шаинского. 

«Дельфины» «Не 

дразните собак» 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии, 

Корригирование 

познавательных процессов: 

воображение, память, 

мышление. 

8 Развитие 

музыки. 

1 25.10 Пение песен 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева.  «Все на 

свете можешь ты».  

«Не дразните собак»  

Ю. Чичкова.. 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии, 

Корригирование 

познавательных процессов: 

воображение, память, 

мышление. 

9 

10 

Оркестр. 

Ансамбль 

1 08. 11 

15. 11 

Пение песен «Голубой 

вагон». В. Шаинского. 

«Дельфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики. 

11 Скрипка. 1 22.11 Исполнеие песен 

«Дельфины» В. 

Шаинского,  «Все на 

свете можешь ты» 

«Делфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики 

12 Обобщающий 

урок. 

1 29.11 Слушание  

«Притворная песня 

Трубадура» Исполнеие 

песен «Дельфины» Б. 

Савельева.,  «Все на 

свете можешь ты» 

«Делфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики 

13 Музыка вокруг 1 06.12 «Белые кораблики» В. Корригирование нарушений 



нас. Шаинского  

исполнение. Работа в 

парах. «Притворная 

песня Трубадура» 

исполнение. 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики  

15 

 

Солист. Дуэт. 

Трио. 

1 13.12 Слушание и 

исполнение  песен 

«Дельфины»,  

«Голубой вагон» В. 

Шаинского, 

«Притворная песня 

Трубадура» 

«Настоящий друг», 

«На крутом бережку»  

Б. Савельева 

исполнение. 

Корригирование 

нравственных качеств,  а так 

же нарушения 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики. 

16 Исполнитель, 

композитор, 

слушатель. 

1 20.12.  Исполнение «Все на 

свете можешь ты» 

«Дельфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Исполнение песни 

«Снежинка», «Три 

белых коня» Е. 

Крылатова 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики 

Корригированин 

познавательных процессов: 

воображение, мышление. 

17 Новогодняя 

сказка. 

 27.12  Слушание и просмотр 

фильма «Вальс 

снежных хлопьев» П. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик». 

Исполнение песни 

«Снежинка», «Три 

белых коня» Е. 

Крылатова 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики 

Корригированин 

познавательных процессов: 

воображение, мышление. 

18 Современные 

песни. 

1 17.01 Слушание и 

исполнение песни 

«Про бабу Ягу» 

Пение песен 

«Настоящий друг»,  

«На крутом бережку»   

Б. Савельева.   «Все на 

свете можешь ты»», 

«Прекрасное далёко» 

Е. Крылатова.   

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики 

Корригированин 

познавательных процессов: 

воображение, мышление. 

19 Музыка и ты. 1 24.01 Исполнение песни 

«Про бабу Ягу».  

Пение песен 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева.,  «Все на 

свете можешь ты». 

Корригирование 

познавательных 

процессов:вображение, 

мышление, музыкальную 

память. Корригирование 

нарушений 



Исполнение песни 

«Прекрасное далёко» 

Е. Крылатова. 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики. 

20 Знакомство с 

аккордеоном. 

1 31.01 Слушание в записи 

аккордеона. Пение 

песен «Настоящий 

друг» Б. Савельева.,  

«Все на свете можешь 

ты », «Прекрасное 

далёко» Е. Крылатова. 

Корригирование 

познавательных 

процессов:вображение, 

мышление, музыкальную 

память. Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики. 

21 Звуки музыки. 1 07.02 «Звуки музыки» на 

английском языке. Р. 

Роджерс. Исполнение 

песни. «Звуки музыки» 

на русском языке. 

Пение песен 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева,  «Все на 

свете можешь ты» 

Корригирование 

познавательных  процессов: 

воображение, мышление. 

Развитие чувство ритма. 

22 Современная 

музыка 

зарубежных  и 

русских 

композиторов. 

1 14.02 «Звуки музыки» на 

английском языке. Р. 

Роджерс. Исполнение 

песни. «Звуки музыки» 

на русском языке 

Исполнение «Гимна 

РФ»  «Над Россией 

солнце светит» Г. 

Струве,  «Все на свете 

можешь ты» 

«Дельфины»,  

Корригирование 

познавательных 

процессов:вображение, 

мышление, музыкальную 

память. Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики 

23 Современные 

песни о 

России. 

1 21.02 Слушание «Гимна РФ» 

и исполнение «Над 

Россией солнце 

светит» Г. Струве. 

Слушание и 

исполнение припева 

песни «Моя Россия – 

моя страна». 

Исполнение песни 

«Прекрасное далёко» 

Е. Крылатова. 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики 

Корригированин 

познавательных процессов: 

воображение, мышление. 

24 Современная 

музыка 

зарубежных  и 

русских 

композиторов 

1 28.02 «Звуки музыки» на 

английском языке. Р. 

Роджерс. Исполнение 

песни. «Звуки музыки» 

на русском языке. 

Исполнение 2 куплета 

«Гимна РФ. 

Исполнение «Все на 

свете можешь ты» 

Корригирование 

познавательных 

процессов:вображение, 

мышление, музыкальную 

память. Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики 



«Делфины», «Дважды-

два – четыре». В. 

Шаинского. 

 

25 Дирижер.  1 06.03 Слушание «В пещере 

горного короля» Э. 

Грига. Исполнение 

«Все на свете можешь 

ты» «Дельфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование 

познавательных  процессов: 

воображение, музыкальную 

память,  мышление. 

26  Оркестр. 1 13. 03 Слушание и 

инсценирование  «В 

пещере горного 

короля» Э. Грига. 

Корригирование 

познавательных  процессов: 

воображение, музыкальную 

память,  мышление. 

27 Ансамбль. 1 20. 03 Исполнение «Все на 

свете можешь ты» 

«Дельфины», «Не 

дразните собак»  Ю. 

Чичкова., «Дважды-два 

– четыре». В. 

Шаинского. 

Корригирование 

познавательных 

процессов:вображение, 

мышление, музыкальную 

память. Корригирование 

нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

артикуляционной гимнастики 

28 Современные 

песни о войне. 

1 03.04 Пение песен 

«Настоящий друг» Б. 

Савельева,  «Все на 

свете можешь ты» 

Корригирование отклонений 

в интеллектуальном развитии.  

29 Песни, 

опалённые 

войной. 

1 10.04 Просмотр фильма «В 

бой идут одни 

старики». Слушание 

песни «Смуглянка». 

Корригирование 

познавательных процессов: 

воображение, мышление. 

Пополнение речевого запаса 

воспитанников.  

30 День Победы 1 17.04 Слушание и 

исполнение 1 куплета 

«Песни о маленьком 

трубаче» С. Никитина.  

Работа в парах.  

Корригирование 

познавательных  процессов: 

воображение, музыкальную 

память,  мышление. 

Пополнение речевого запаса 

воспитанников. 

31 Песни военных  

лет.  

1 24.04 «Песня о маленьком 

трубаче» Работа в 

парах. 

«Москвичи» Эшпай 

слушание. Исполнение 

«Все на свете можешь 

ты» 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики.  

32 Современные 

песни военных  

лет. 

1 08.05 Песня «Мой брат в 

Афганистане»   М. 

Муромова. Слушание, 

исполнение «Все на 

свете можешь ты» 

Корригирование 

познавательных  процессов: 

воображение, музыкальную 

память,  мышление. 

Пополнение речевого запаса 



воспитанников. 

33 Урок-концерт. 1 15. 05 Пение репертуара, 

пройденного за весь 

курс музыки и пения 

по желанию ребят. 

Корригирование нарушений 

звукопроизносительной 

стороны речи при помощи 

фонетической ритмики и 

артикуляционной гимнастики 

Всего                               33 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: вида 5-

9кл.: В 2сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. 

2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, 5- 9 

классы. Сборник 1. Под редакцией В. В. Воронковой. М., 2010 

3. Белоусенко М. И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г. 

4. . Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

5. Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997 г. 

6. Никифоров Ю. С. «Детский академический хор», 2003 г. 

7. . Струве Г. «Школьный хор», М. 1981 г. 

8. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика музыкального 

образования детей» 

Материально-техническое обеспечение: 

1. персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, 

видеоматериалами, аудиозаписями; 

2. - нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству; 

3. дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, 

хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма, 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). 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Класс I группа II группа III группа 

6а  Самостоятельно начинать 

пение. Инсценировать песни с 

помощью учителя и 

самостоятельно. Рассуждать, 

имея собственный лексический 

запас  о музыке классической и 

современной, композиторской 

и народной. Различать на слух 

скрипку, флейту, балалайку, 

трубу, металлофон. Знать 

наизусть пройденные песни в 

течении года. Должны знать 

расположение нот на нотном 

Несколько песен и 

самостоятельно (в ансамбле) 

исполнять их. Узнавать 

музыкальные инструменты 

(по предъявлению 

картинки), относящихся к 

группе ударных, струнных, 

струнно-смычковых, 

духовых. Скрипка, 

виолончель, контрабас, 

труба, флейта, туба, 

большой барабан, малый 

барабан, литавры. 

Петь с классом 

выученные песни 

ровным, свободным 

звуком. Графически 

изображать ноты на 

нотном стане. 

Различать 

музыкальные 

инструменты (по 

предъявлению 

картинки), 

относящихся к 

группе ударных, 



стане.  Фортепиано. Ксилофон. струнных, струнно-

смычковых, 

духовых. Скрипка, 

виолончель, 

контрабас, труба, 

флейта, туба, 

большой барабан, 

малый барабан, 

литавры. 

Фортепиано. 

Ксилофон. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде фронтального и индивидуального опроса.  

Четвертная отметка выставляется по текущим оценкам за четверть. Годовая оценка 

выводится как среднеарифметическая четвертных оценок. 
 


