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Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ «Музыка» 1 класс 

разработана на основе   программы  «Музыка» 1-4 классы, авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.,  Сергеева, Т.С. Шмагина,  Москва: Просвещение 2017 год. 

       Программа  адаптирована  для  обучения  детей    с  ОВЗ  с  учетом  

особенностей  их психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  

и  при  необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

       Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  

принятое  для  массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  

коррекционную  направленность обучения. 

       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью 

усиления практической  направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

       Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  

мелкой моторики  и  пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  

артикуляционной моторики.  

       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; 

коррекция –развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина);  развитие  пространственных  

представлений  и  ориентации;  развитие представлений о времени.  

       Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

       Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность. 

       Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие  инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  

формирование  умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

       Коррекция –развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  

коррекция нарушений  устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  

речи;  коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

  

Расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение  

словаря.        Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 



 

       Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

       Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у  него  потребность  в  познавательной  деятельности,  

требующих  разнообразной деятельности.  

       • Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход.  

       • Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий.  

       • Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

       • Использование многократных указаний, упражнений.  

       • Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 

нем веры в свои силы.  

       • Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

       • Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

  

1. Результаты освоения учебного предмета 

       Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

        Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  

свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  

учебного    предмета  «Музыка»: 

       -чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ  культурного  наследия  народов  России  и  

человечества; усвоение  традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

       -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

       -ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  

саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

       -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

     -готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  

в  нем  взаимопонимания; этические  чувства  доброжелательности    

эмоционально-нравственной  отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

       -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 



       - коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и  младшими  в  образовательной,  общественно  

полезной,  учебно–исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

       - участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

       - признание  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях и  необходимости  

ответственного, бережного к окружающей среде; 

       -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

       -эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание,  

как  результат освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  

творческой  деятельности музыкально-эстетического характера. 

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  

практической  деятельности учащихся: 

       - умение  самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

       - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

       - умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные  возможность ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

       - владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

       - умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

       - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

       - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных  задач; 

       - умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять  цели,  распределять 

функции  и  роли  участников,  например  в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

       -формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникативных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

       Предметные  результаты обеспечивают  успешное  обучение  на  

следующей  ступени общего образования и отражают: 



       - сформированность основ музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

       - сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  

духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  

организации  содержательного культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  

музыки  в  жизни  отдельного  человека  и общества, в развитии мировой 

культуры; 

       - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти, слуха), а также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  

творческого  воображения, эмоционально-целостного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

       - сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  

музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  

инструментальное  музицирование, драматизация  музыкальных  произведений,  

импровизация,  музыкально-пластическое движение и др.); 

       - воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  

музыкальной информации,  развитие  творческих  способностей  в  

многообразных  видах  музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

       - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

       - овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку  как  живое  образное  искусство  во  

взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной терминологией  и  ключевыми  

понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

       - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно - 

коммуникативные технологии; 

       -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Контроль  знаний    оценивается    зачетной  системой  по  пройденному    

музыкальному материалу: тестовым заданиям, музыкальным викторинам, 

вокально- хоровой деятельности творческим заданиям в рабочих тетрадях. 

Используется бинарная система оценки «зачет», «н/зачет». «Зачет» выставляется, 

когда ученик выполнил минимум задания. 

 

 

2. Содержание  учебного  материала, основных видов учебной 

деятельности. Музыка, 1 класс 



№ 

п\п 

Содержание  программного 

материала 

Виды деятельности 

1. «Музыка вокруг нас» - 16 ч.  

 

 Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

 

-хоровое и ансамблевое пение; 

-пластическое интонирование; 

-музыкально - ритмические 

движения; 

-игра на музыкальных 

инструментах;  

-инсценирование 

(разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; 

 -освоение элементов 

музыкальной; 

- импровизации (речевая, 

вокальная, ритмическая, 

пластическая). 

 

2. «Музыка и ты – 17ч. 

 Музыка в жизни ребенка. 

Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные 

портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных 

-хоровое и ансамблевое пение; 

-пластическое интонирование; 

-музыкально - ритмические 

движения; 

-игра на музыкальных 

инструментах;  

-инсценирование 

(разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; 

 -освоение элементов 

музыкальной; 

- импровизации (речевая, 

вокальная, ритмическая, 

пластическая). 

. 



образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование музыка 1 класс 

№ 
п/п 

Дата Тема урока 

  Музыка вокруг нас – 16ч 

1   «И Муза вечная со мной!» 

2   Хоровод муз 

3   «Повсюду музыка слышна...» 

4   Душа музыки -мелодия 

5   Музыка осени 

6   Сочини мелодию 

7   «Азбука, азбука каждому нужна!» 

8   Музыкальная азбука 

9   Музыка вокруг нас 

10   Музыкальные инструменты 

11   «Садко». Из русского былинного сказа 

12   Музыкальные инструменты 

13   Звучащие картины 

14   Разыграй песню 

15   «Пришло Рождество, начинается торжество» 

16   Добрый праздник среди зимы 

  Музыка и ты – 17ч 

17   Край, в котором ты живешь 

18   Художник, поэт, композитор 

19   Музыка утра 

20   Музыка вечера 

21   «Музы не молчали»  

22   Музыкальные портреты 

23   Разыграй сказку («Баба-Яга», русская народная сказка) 

24   Мамин праздник 



25   Обобщающий урок-концерт 

26   Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент 

27   Музыкальные инструменты 

28   «Чудесная лютня». Звучащие картины 

29   Музыка в цирке 

30   Дом, который звучит.  

31   Опера-сказка 

32   Итоговая проверочная работа 

33   Обобщающий урок по теме «Музыка и ты» 
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