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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования
«Наследие» использует нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года № 373 « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года,
регистрационный номер 17785) с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22
сентября 2011 №2357;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-примерная основная образовательная программа начального общего образования(одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,( протокол
заседания от 8 апреля 2015 года №1/15);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 №
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 № 26
«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
-Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области»;
- Устав МБОУ ЦО «Наследие»;
-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ЦО
«Наследие»;
- Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО «Наследие».
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1.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования Ї введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными
развивающемся мире;

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации.Метапредметные результаты освоения АООП НОО
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
общеобразовательной программы начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР
должны отражать:
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой,
двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков
физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие
мобильности.
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных,
мнемических
и
интеллектуальных
процессов;
гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
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продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.Основное содержание курса
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.Интонационнообразная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития
(повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного
содержания произведений.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных,
исторически
сложившихся
традиций.
Региональные
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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Содержание курса « МУЗЫКА» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
АОПП НОО с ЗПР 3 КЛАСС (3-й год реализации ООП НОО).
На основании образовательной программы школы предмет «Музыка» преподаётся на
базовом уровне на основе примерных программ и авторской программы Е.Д. Критской,
являющейся частью УМК «Школа России».
Предметная линия учебников
1. Учебник для общеобразовательных учреждений авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина: «Музыка. 3 класс», М.: Просвещение, 2011г.
Количество часов по программе 34
№

1

Наименование
разделов и тем

Количество
часов

Россия-Родина моя.

Отличительные черты русской музыки. Понятия
«симфония», «лирика», «лирический образ».
Соединение изобразительного и выразительного в
музыке.
Определения «романса», «лирического образа»,
«романса без слов». Певческие голоса: сопрано,
баритон. Понятие «пейзажная лирика», подбор
иллюстраций, близких романсам, прослушанным
на уроке. Музыкальные особенности виватного
(хвалебного) канта (песенность + маршевость,
речевые интонации призывного возгласа,
торжественный, праздничный, ликующий
характер) и солдатской песни-марша.
Определение «песня-гимн», музыкальные
особенности гимна. Определение «кантаты». 3частная форма. Составные элементы оперы: ария,
хоровая сцена, эпилог. Интонационное родство
музыкальных тем оперы с народными мелодиями.
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2

Краткое содержание

День, полный
событий.

4

Воплощение образов утренней природы в музыке.
Принципы музыкального развития. Развитие
зерна-интонации в одночастной форме. Имитация
дирижерского жеста.
Портрет в музыке. Соединение выразительного и
изобразительного. Музыкальная скороговорка.
Контраст в музыке.
Характерные черты музыкального языка
Чайковского П.И. и Мусоргского М.П. Речитатив,
интонационная выразительность.Конкурс-игра изображение героев при помощи пластики и
движений.
7

3

«О России петь –
что стремиться в
храм».

7

4

«Гори гори ясно,
чтобы не погасло»

3

5

В музыкальном
театре.

6

Контраст в музыке. Понятие «пейзажная лирика»,
подбор иллюстраций, близких прослушанным
произведениям. Интегративные связи видов
искусств.
Жанр прелюдии, музыкальный инструмент
клавесин. Певческий голос: дискант.
Отличительные особенности песнопений
западноевропейской и русской духовной музыки эмоционально-образное родство и различие.
Специфика воплощения образа Богоматери в
западноевропейской и русской духовной
музыки.Специфика воплощения образа
Богоматери в современном искусстве. Знакомство
с традицией празднования Вербного воскресения.
Музыкальные особенности жанра
величания.Воплощение в классической музыке
традицией празднования Вербного воскресения.
Жанры величания и баллады в музыке и
поэзии.Историческая сказка о важных событиях
истории России, традициях и обрядах народа, об
отношении людей к родной природе.
Жанровые особенности былины, специфика
исполнения былин.
Имитация игры на гуслях.
Сопоставление зрительного ряда учебника с
музыкальным воплощением былин.
Воплощение жанра былины в оперном искусстве.
Определение выразительных особенностей
былинного сказа.Певческие голоса: тенор, меццосопрано. Народные напевы в оперном жанре.
Знакомство с русскими обычаями через лучшие
образцы музыкального фольклора. Приметы
праздника Масленица. Воплощение праздника
масленица в оперном жанре. Характерные
интонации и жанровые особенности масленичных
песен.
Урок-путешествие в оперный театр.
Составные элементы оперы: ария, каватина.
Музыкальная характеристика оперного
персонажа. Певческие голоса: сопрано, баритон.
3-частная форма арии. Составные элементы
оперы: увертюра, оперная сцена, рондо.
Музыкальная характеристика оперного
персонажа. Певческие голоса: бас. Определение
формы рондо. Контраст в опере. Лирические
образы. Унисон в хоре. Музыкальная
характеристика Снегурочки. Музыкальный
8

портрет оперного персонажа на примере образа
царя Берендея. Музыкальные особенности
шуточного жанра в оперном искусстве:
жизнерадостный характер пляски, яркие
интонации -попевки, приемы развития – повтор и
варьирование. Театрализация пляски: притопы,
прихлопы, сопровождение танца музыкальными
инструментами (бубны, ложки, свистульки и пр.).
Приемы развития музыки в оперном жанре.
Повторение 3-частной формы. Контрастные
образы в балете. Сочинение сюжета в
соответствии с развитием музыки. Выявление
сходных и различных черт между детской оперой
и мюзиклом. Определение характерных черт
мюзикла.
6

В концертном зале.

4

7

«Чтоб музыкантом
быть, так надобно
уменье…»

5

Определение жанра концерта.
Вариационное развитие народной темы в жанре
концерта. Определение жанра сюиты.Особенности
вариационного развития. Жанр симфонии.
Интонационно-образный анализ тем. Определение
трехчастной формы 2 части. Черты траурного
марша.Повторение формы вариаций.
Интонационное родство частей симфонии.
Знакомство с разновидностями, особенностями
джазовой музыки.
Стилистические особенности музыкального языка
Г.В. Свиридова и С.С. Прокофьева. Вокальная
импровизация на фразу «Снег идет».
Стилистические особенности музыкального языка
Э. Грига, П.И. Чайковского, В.А. Моцарта.
Ролевая игра «Играем в дирижера». Гимн
человеческому счастью.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
курса « Музыка» на 2016 -2017 учебный год
АООП НОО с ЗПР 3 КЛАСС (3-й год реализации ООП НОО).

№
п/п

Тема

Кол-во
часов

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»
1
2
3

Мелодия – душа музыки.
Природа и музыка.
Виват, Россия! Наша слава-русская держава.

1
1
1
9

4
5

Кантата «Александр Невский».
Опера «Иван Сусанин».
«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»

1
1

6
7

Утро.
Портрет в музыке.
«В каждой интонации спрятан человек».
В детской. Игры в игрушки. На прогулке.
Вечер.
«О РОССИИ ПЕТЬ - ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»

1
1

10
11

Радуйся, Мария!
Древнейшая песнь материнства.

1
1

12
13
14

Богородице Дево, радуйся.
Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Вербное воскресение.

1
1
1

15
16

Святые земли Русской.
Обобщающий урок.

1
1

8
9

1
1

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО»
17
18
19

Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской старины.
Былина о Садко и Морском царе.
Прощание с Масленицей.
«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»

1
1
1

20
21
22
23
24

Опера «Руслан и Людмила».
Увертюра.
Опера «Орфей и Эвридика»
Опера «Снегурочка».
«Океан – море синее», вступление к опере «Садко». Образы добра и зла в
балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского.
В современных ритмах.
«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»

1
1
1
1
1

Музыкальное состязание.
Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена.
Особенности интонационно-образного развития образов «Героической
симфонии» Л. Бетховена.
Мир Л. Бетховена.
«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»

1
1
1

Острый ритм – джаза звуки.
Мир Прокофьева. Певцы родной природы.
Особенности музыкального языка разных композиторов: Э. Григ,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт.
Прославим радость на земле.
Обобщающий урок

1
1
1

25

26
27
28
29

30
31
32
33
34

1

1

1
1
10

11

