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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» в 1 классе составлена на 

основе Программно-методического материала «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. 

Бгажноковой, Москва, 2007, 2 класс  и следующих нормативных документов: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Музыка» адресована обучающейся 

1 «В» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющего рекомендации 

ЦПМПК обучения по АООП с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

с тяжелыми множественными нарушениями развития  (вариант 6.4) на 2021-

2022 учебный год. 

             Цель: формирование эмоционально-двигательной отзывчивости на 

музыку и использование приобретенного музыкального опыта в 

повседневной жизни. 

            Задачи: 

            1. организация музыкально-речевой среды; 

            2. пробуждение речевой активности обучающихся; 

            3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

            4. формирование музыкально-ритмические движений; 

            5. развитие музыкального вкуса. 

            1. Общая характеристика предмета 

            Участие ребенка в музыкальных событиях способствует его 

самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыку мы рассматриваем как средство развития, так и средство 

самореализации ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 



воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, творческие способности. 

            Урок музыки состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, 

основной и заключительной. В работе с обучающимся применяются 

специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание 

комбинаций движений по темпу, объему, усилению, плавности. На уроках 

широко применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки 

силовых и пространственных компонентов движений. Чтобы обучающиеся 

усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций педагога, требуется 

многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. 

   Место предмета «Музыка» в учебном плане МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  (вариант 6.4).   
     Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4)   предусматривает обязательное 

изучение предмета «Музыка» в 1 классе – 1  час в неделю (33 часа в год, из 

них: 16 часов на самостоятельное изучение и 17 часов на дому). 

   2. Планируемые    результаты освоения   курса «Музыка»,  1 класс 

   Личностные результаты: 

   1. Осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения 

и совместной деятельности. 

  2. Развитие адекватных представлений о социальном мире, 

овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной 

жизни дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, 

включаться в школьные дела и др. 

 3. Понимание собственных возможностей и ограничений, умение 

сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами взаимодействия. 

5. Способность к осмыслению социального окружения. 

6. Развитие самостоятельности. 

7. Овладение общепринятыми правилами поведения. 

8. Наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты: 

Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений, активного участия в игре на 

доступных музыкальных детских инструментах, движении под музыку: 

• интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, 

пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных инструментах); 

• умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в 

соответствии с характером музыкального произведения; 



• освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение 

мелодии игрой на музыкальных инструментах; 

• получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

            Коммуникативные результаты: 

          - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  

3. Содержание  учебного предмета «Музыка», 1  класс        

        В уроки музыки включены: «Пение», «Слушание музыки», «Движение 

под музыку». 

№ п/п 
Содержательная 

линия 
Коррекционно - развивающие направления 

1 
Слушание 

 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания 

музыки. Определение начала и конца звучания музыки. 

Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной 

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и 

марша. Слушание (различение) веселой и грустной музыки. 

Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких 

и низких звуков. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Узнавание оркестра (народных 

инструментов, симфонических и др.), в исполнении 

которого звучит музыкальное произведение. 

2 

 
Пение 

Подражание характерным звукам животных во время 

звучания знакомой песни. Подпевание отдельных или 

повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов 

песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное пение с 

соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

3 
Движение под 

музыку 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее 

звучания и останавливаться по ее окончании.. Выполнять 

под музыку действия с предметами (наклонять предмет в 

разные стороны, опускать/поднимать предмет, 

подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и т.п.). 

Имитировать игру на музыкальных инструментах. 

        Виды музыкальной деятельности школьника: слушание, восприятие 

музыки, запоминание детских песен. 

4. Тематическое планирование  учебного предмета 



«Музыка»  АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4), 1 класс 

    (33 часа  в год) 

№ п/п Тема раздела Кол-во час. 

1 Слушание  14 

2 Пение  6 

3. Движение под музыку 13 

                                 Итого:   33ч. 

           5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» 

 АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4), 1 класс 

(33  часа в год, 0,5 часа в неделю инд.) 

№ 

п/п 

                         Темы уроков Кол-

во 

час 

     Изуч.        Дата  

Ин

д.  

Сам план факт 

1-2 «Где ты?» 2 1 1   

3-4 «Где звук?» 2 1 1   
5-6 Звуки вокруг нас 2 1 1   
7-8 «Привет! Пока!» 2 1 1   
9-10 «Да - нет» 2 1 1   
11-12 «На! Дай!» 2 1 1   
13-14 «Дай предмет» 2 1 1   
15-16 «Выполни команду» 2 1 1   
17-18 «Калачи» 2 1 1   
19-20 «Топ-топ» 2 1 1   
21-22 «Моя семья» 2 1 1   
23-24 «Играем на гармошке» 2 1 1   
25-26 «Колыбельная» 2 1 1   
27-28 «Прогулка» 2 1 1   
29-30 «Пальчик-мальчик» 2 1 1   
31-32 «Ветер дует» 2 1 1   
33 «Пастухи играют на рожках». 1 1    
  Итого:  33 

ч. 

17

ч. 

16 

ч. 

  

 


