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1. Пояснительная записка 

          Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1 класса разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР Вариант 7.1 МОУ Казачинская СОШ. 

               Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

         Цель реализации адаптированной рабочей программы обучающихся ОВЗ -

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 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 адаптированной 

программы 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 адаптированной программы, 

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 еѐ 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; 

   • предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

    • использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной) 

      Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

     - формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

    - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать, 

    - побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью; 

     - установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

     - использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу; 

    - максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 



    - разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу; 

   - использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия. 

        Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

   Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса 

    1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища. 

    2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы. 

    3)Ученик вместо учителя ( объясняют тему). 

    4)Подготовка сообщения по теме 

2. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанр 

овостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. Критерии отбора музыкального 

материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

3. Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

   Учебный предмет «Музыка» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

ЗПР Вариант 7.1 МОУ КАзачинская СОШ. Учебный предмет «Музыка» изучается с 1  

класса по 1 часу в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели.  

 

  4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 

    Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования. 

   Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 



Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

          Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «Музыка» (в соответствии АООП НОО ЗПР Вариант 7.1) 

1. Планируемые результаты. 

1 класс 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к 

людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

– первоначального представления о знании и незнании; 

– понимания значения учебного предмета в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя 



- в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

- читать простое схематическое изображение – понимать информацию в 

знаковосимволической форме; 

- использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию; 

- на основе кодирования строить простейшие модели понятий; 

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки для изученных понятий данного предмета; 

- под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов; 

- под руководством учителя проводить аналогию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

- выделять несколько существенных признаков объектов; 

- под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на 

основе их анализа; 

- проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– контролировать свои действия в классе; 

– понимать задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– следить за действиями других участников учебной деятельности; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик 

научится: 

— петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара 

(одноголосные, диатонические, с преобладанием поступенного мелодического 

движения, диапазон — в пределах первой октавы); 

— ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер 

песни; 

— обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 



— согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе 

совместного практического музицирования в хоровом пении, 

— ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

— понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, 

мелодия, аккомпанемент, унисон; 

— петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на 

дидактически упрощенную нотную запись; 

— сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на 

освоенные элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и 

других малых фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок) 

— слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное 

слушательское внимание в течение не менее 1,5—2 мин, соблюдать правила поведения 

во время концертного исполнения; 

— знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; 

— соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями 

музыкальных жанров, освоенными терминами — названиями инструментов, 

исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, 

марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, 

гитара, музыкальные инструменты своего народа; 

— различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, non 

legato, staccato); 

— выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря; 

— отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, 

свободное дирижирование, ручные знаки и др.); 

— передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью 

перевыражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; 

изобразительном, литературном и иных видах творчества. 

— принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

Произведений. 

6. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1класс 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 

Марта и др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и 

исполнения музыки. 

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). 

Характер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково 

и т. д.). Эмоциональный словарь. 

Жанровая основа музыки: «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные 

жанры (детский игровой фольклор: заклички, потешки, считалки, колядки, 

колыбельные; плясовые, трудовые и др.), жанры профессиональной музыки (концерт, 

пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации. 

Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий 

республик России. Народная и композиторская музыка других стран. 

Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. Красота 

родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. 

Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 



инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные 

композиторами специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным 

и близким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, 

длительность, громкость, тембр. 

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент). 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунокОсновные элементы музыкального языка 

(мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, наигрыш 

 Раздел 1 «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

И муза вечная со мной Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Сочини мелодию. Музыка осени. «Азбука, азбука каждому нужна...» Музыкальная азбука. 

Музыка вокруг нас. Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, свирель) Музыкальные инструменты (флейта, арфа) 

Звучащие картины. Разыграй песню. Родной обычай страны. Добрый праздник среди 

зимы. Музыка на Новогоднем празднике. «Пришло Рождество, начинается торжество» 

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 ч) 

Край, в котором ты живѐшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера 

Музыкальные портреты. Музыкальная викторина. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка у каждого свой музыкальный инструмент «Музы не молчали…». 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины Музыка в цирке Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Афиша. Программа. Музыка и ты. 

 

7. Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 «И Муза вечная со мной!» 

 

Слушание музыки -

анализирование 

2 Хоровод муз  

 

Пение 

3 Повсюду музыка слышна 

 

4 Душа музыки – мелодия 

 

 

Слушание музыки-

анализирование 

5 Музыка осени  

 

6 Сочини мелодию  

 

Выполнение творческого 

задания в паре 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…»  

 

Пение 

8 Музыкальная азбука 

 

 

Выполнение творческого 

задания в группе 

9 Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты  

Слушание музыки-

анализирование 



 

 

10 «Садко».  

 

11 Музыкальные инструменты 

 

 

Индивидуальный устный 

опрос 

12 Звучащие картины 

 

 

13 Разыграй песню  

 

Слушание музыки-

анализирование 

14 Пришло Рождество, начинается 

торжество  

 

Индивидуальный устный 

опрос 

15 Родной обычай старины 

 

 

Индивидуальный устный 

опрос 

16 Добрый праздник среди зимы. Музыка 

на Новогоднем празднике. 

Выполнение творческого 

задания 

17 Край, в котором ты живешь  

 

Индивидуальный устный 

опрос 

18 Поэт, художник,  

 

Пение, заучивание текста 

песе 

19 Музыка утра 

 

 

пение 

20 Музыка вечера  

 

пение 

21 Музыкальные портреты 

 

Индивидуальный устный 

опрос 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская 

народная сказка 

 

Инсценирование сказки 

23 У каждого свой музыкальный 

инструмент 

 

Пение, заучивание текста 

песен 

24 Музы не молчали  

 

25 Музыкальные инструменты 

 

Выполнение творческого 

задания в группе 

26 Мамин праздник 

 

Выполнение творческого 

задания в группе 

27 Музыкальные инструменты.  

У каждого свой музыкальный 

инструмент 

 

пение 

28 «Чудесная лютня» пение 



 

29 Музыка 

в цирке 

 

Пение, звучание текста песен 

30 Дом, который звучит 

 

 

Пение, заучивание текста 

песен 

31 Опера-сказка.  

 

Пение, заучивание текста 

песен 

32 «Ничего на свете лучше нету…» 

 

 

Выполнение творческого 

задания в группе 

33 Афиша. 

Программа 

 

 

Пение 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено на сайте 

школы (размещены на сайте школы http://www.shkola-kaz.ru «Сведения об 

образовательной организации/ Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Дополнительная литература для учителя. 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-

живописный альбом для учащихся начальных классов / Л. Н. Алексеева. – М. 

: Просвещение, 2001. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. 



Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и 

музыкантах, научно-популярную литературу по искусству. 

 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : 

методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – 

Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный 

ресурс] / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html 

Можно использовать видеофильмы с записью фрагментов оперных и 

балетных спектаклей. 

3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

4. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/ 

urok 

5. Технические средства обучения. 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. DVD-проигрыватель. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 



Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
 
 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

