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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося 3 класса с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) составлена в соответствии с ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г.№1598 ,примерной рабочей программой по 

музыке, напечатанной в сборнике «Комплект примерных рабочих программ для 3 

класса по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся сзадержкой психического развития», опубликованном на сайте 

http://fgosreestr.ru.  

Программа способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР.  

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование основ 

музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств:любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления ивоображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности;  обогащение знаний о музыкальном искусстве;овладение 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация).  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются 

общие задачи учебного предмета: 
-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-изучение особенностей музыкального языка; 

-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на 34 часа в год. 

Учебным планом школы на изучение данного предмета отводится 1 час в 

неделю.Для реализации рабочей программы используется учебник «Музыка. 3 

класс», авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2018г. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке 

Технические средства обучения: 

� Музыкальный центр. 

� Компьютер. 

� Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия: 

� Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 



� Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

� Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

� Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

� Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

� Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

� Нотный и поэтический текст песен. 

� Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

� Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

Оборудование кабинета: 

� Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 

� Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

� Стол учительский с тумбой.       Фортепиано  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

3 класс 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. 

п.). 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся 

должны уметь: 

• - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

• - воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• - проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

• - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

• - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

• - показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;   

• - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

• -продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

• - определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

• - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

• - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  учебного предмета «Музыка». 

I  четверть 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

        Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как 

основы музыки – ее души. 

 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  



Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий»  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. 

II  четверть 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Образы матери у донских казаков. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 

земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

III  четверть 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

IV  четверть 

Тема раздела: «В концертном зале »  



        Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты 

Э.Грига «Пер Гюнт».    

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

      «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

      Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

       Обобщающий. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№п/п Тема Кол-во часов Дата 

Мелодия 

1.  Мелодия  - душа музыки.  1  

2.  Что такое мелодия. 1  

3.  «Виват, Россия!» «Наша слава – русская 

держава». 

1  

4.  Гимн России. 1  

5.  Музыкальные инструменты. 1  

6.  О чем говорит музыка. 1  

Портрет в музыке 

7.  Опера «Иван Сусанин». 1  

8.  Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

1  

9.  Обобщающий  урок. 1  

10.  Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. 1  

11.  Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

1  

12.  Певцы русской старины.  «Лель, мой 

Лель…» 

1  

13.   Новогодние  песни. 1  

14.  Новогодние  песни. 1  

Звучащие картины. 

15.  Звучащие картины. 1  

16.   Звучащие картины. 1  

17.  Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей. 

1  

18.  Звучащие картины. «Прощание с 

Масленицей. 

1  

19.  Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

1  

20.  Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

1  

21.  Песни о маме 1  

22.  Опера «Садко».  «Океан – море синее».  1  

23.  В современных ритмах. 1  

24.  Музыкальные инструменты (флейта). 1  



Звучащие картины.  

25.  Сюита «Пер Гюнт». 1  

26.    «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза 

звуки. 

1  

27.  Певцы родной природы (Э.Григ, 

П.Чайковский). 

1  

28.  Песни ВОВ  1  

29.  Разучивание песен о ВОВ 1  

30.  Песни о школе 1  

31.  Песни о лете 1  

32.  Портрет в музыке.  1  

33.  В каждой интонации спрятан человек. 1  

34.  Заключительный  урок.  

 

1  
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