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  1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана педагогическим коллективом МОУ «СОШ №3» в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной АООП НОО для детей с ТМНР; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МОУ «СОШ №3». 

- Устава МОУ «СОШ №3». 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Задачи: 

 Организация музыкально-речевой среды; 

 пробуждение речевой активности учащихся; 

 пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

 формирование музыкально-ритмические движений; 

 развитие музыкального вкуса. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примеча- 

ние 

1. Музыка вокруг нас. 1   

2. Разнохарактерная музыка. 1   

3. Краски осени.. 1   

4. Ритмико-гимнастические упражнения.. 1   

5. На чем играют музыку? 1   

6. Веселые ложки. 1   

7. Знакомство с бубном. 1   

8. О чем рассказывает музыка?. 1   

9. Музыка и движение.. 1   

10. Игровые песни. Мы исполнители. 1   

11. « Узнавание знакомой песни. 1   

12. Слушание детских песен. 1   



13. Разные виды музыки. 1   

14. Слушание веселой и грустной музыки. 1   

15. Слушание колыбельной песни. 1   

16. Музыка в цирке. 1   

17. Слушание марша. 1   

 


