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     Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);   

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной 

 программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102»; 

 Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102»; 

 Устава МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102»; 

 . . Программа «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений.  

•  «Музыка» авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Просвещение. 2020  

На учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), музыка: 1-4 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций / Г.П. Сергеева, И.М. Е.Д. Критская.,   

«Просвещение», 2020г.    

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического развития (далее с 

ЗПР) разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития   

Рабочая программа по музыке для 1 классов составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

содержания начального общего образования и отражённых в его примерной программе 

курса музыки.  
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В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по русскому языку будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ»; Google 

Forms; электронная платформа  Zoom. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ППК, ИПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:   

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и  

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; • 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, организацию художественного 

творчества и др.  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города).  
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

1 КЛАСС 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и 

в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 

вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки; 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ; 

 Уважительное отношение к культуре других народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей.  
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

2. Содержание учебного курса 

1 КЛАСС (33 часа) 

Раздел 1: «Музыка вокруг нас» (16 ч.) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Музыкальный театр: опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Раздел 2: «Музыка и ты» (17.) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова – краски – звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное восприятие различных музыкальных образов.  

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера, балет. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта. Музыкальный словарик.  

 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс  
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Тема раздела Количество 

часов 

Итоговая работа 

«Музыка вокруг нас» 16 1 

«Музыка и ты» 17 1 

Итого: 33 2 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Учебник:Г.П. Сергеева, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной. Учебник 1, 2, 3, 4 

классы. «Музыка» М., «Просвещение» 2020 г. 

Дидактические материалы: 

1. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Просвещение: 2010 г. 

2. Музыка 1-4 кл.. Хрестоматия музыкального материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение: 2010 г. 

3. Уроки музыки 1-4 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение: 2010 г. 

4. Поурочное планирование начальная школа 1 кл. «Технологические карты уроков» по учебнику 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Школа России» и «Перспектива» 2019 г. 

5. Наглядные пособия таблицы по музыке (комплекты) 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер (Системный блок, монитор, веб-камера, клавиатура, мышь) 

2. Музыкальные колонки 

3. Интерактивная доска (проектор и экран) 

4. Фортепиано, музыкальные инструменты. 
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