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1. Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе авторской программы начального общего образования для 3 класса Е.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагин УМК «Школа России» 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Музыка» (3 класс) составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07. 2017г. № 629 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МОУ 

«Калининская СОШ» 

Целью музыкального воспитания в 3 классе является развитие музыкальности 

обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей 

музыкального воспитания, выделяется комплекс задач на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

˗ формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в ходе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

˗ формировать музыкально-эстетический словарь; 

˗ формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

˗ совершенствовать певческие навыки; 

˗ развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 



Задачи воспитательные: 

˗ помочь самовыражению школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

˗ способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

˗ содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

˗ активизировать творческие способности. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В ходе занятий вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих 

мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из 

наиболее привлекательных видов деятельности для ребенка с интеллектуальными 

проблемами. Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства является 

отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность человека 

непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. На уроках используются специально подобранные музыкальные произведения, 

направленные на развитие высших психических функций, к которым относятся 

мышление, воля, мотивация. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность; 



- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по литературному чтению решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для детей с ОВЗ 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной (коррекционной) работы 

Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при возникновении 

проблем в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 



Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей. И объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 

Требования к результатам  

Формирование активной позиции ребёнка и веры в свои силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; стремления к самостоятельности и независимости в 

быту; привычки и потребности помогать в быту другим людям.  

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т.д.), предназначения окружающих 

в быту 

Представления об устройстве домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность в каких-либо областях 

предметов и вещей. Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному. 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. Положительная динамика в этом 

направлении. 



Формирование понимания значения праздника дома и в школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники 

бывают разными. 

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, положительная 

динамика в этом направлении 

III. Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 

Требования к результатам  

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 

Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей. 

Формирование адекватного представления об опасности и безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 



Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.  

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и школе, поведением и действиями в быту сообразно пониманию этой связи 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.) 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к 

их изучению. 

Формирование понимания значения собственной активности во взаимодействии со 

средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.  



V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых ценностей и 

социальных ролей 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 

Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня образовательных достижений 

являются: 1. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 2. Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года.  

3. Описание места учебного предмета  

Учебник Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагин УМК «Школа России» 

На изучение предмета «Музыка» в 3 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели), в т. ч. 6 

часов на внутрипредметный модуль «Музыка и настроение». Изучение данного модуля 



направлено на использование в процессе изучения предмета проектной и 

исследовательской деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить и 

дополнить содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов по музыке.  

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: - чувство гордости за свою Родину, народ, историю России, 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; - наличие эмоционального отношения к 

искусству, эстетического взгляда на мир; - формирование личностного смысла 

постижения искусства; - позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

способностей; - продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

задач, уважительное отношение к иному мнению; - уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. Метапредметные результаты: - наблюдение за 

различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; - ориентированность в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни группы, 

класса, школы, города, региона и др.; - овладение способностью к реализации 

собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения 

проблем поискового характера; - применение знаково-символических и речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; - готовность к логическим 

действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам 

музыкального искусства); - планирование, контроль и оценка собственных учебных 

действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; - участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; - умение воспринимать окружающий мир 

во всем его социальном; культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты - устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности; -развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе выражении 

духовных переживании человека; - общее понятие о значении музыки в жизни человека; - 

элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; - 

использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; - участие в создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-

хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Содержание учебного предмета, курса  

 



  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки . 

 прогулке. Вечер. О России петь - что стремиться в храм (5ч) Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! (4ч) Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко 

и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. В 

музыкальном театре (7ч) Опера «Руслан и Людмила» (М. Глинка). Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика» (К.В. Глюк). Опера «Снегурочка» (Н. Римский-Корсаков). В 

заповедном лесу. Океан – море синее. Балет «Спящая красавица» (П. Чайковский). Сцена 

на балу. В современных ритмах. В концертном зале (5ч) Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты 

(скрипка). Сюита «Пер Гюнт» (Э. Григ). «Героическая» (Л. Бетховен, Симфония №3). Мир 

Бетховена. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (4ч) Чудо-музыка. Острый ритм 

– джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов (Г. Свиридов). Мир Прокофьева. Певцы 

родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Прославим радость на земле. (В.-А. Моцарт). 

Радость к солнцу нас зовёт. 

Тематическое планирование 

№ К-во 
часов 

Тема  

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

1  Мелодия  - душа музыки. 

2  Природа и музыка.  

3  Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 

4  Кантата «Александр Невский».  

5  Опера «Иван Сусанин» 

День, полный событий. – 4 ч. 

6  Утро. 

7  Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

8  «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.  

9  Обобщающий урок.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

10  Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся!  

11  Древнейшая песнь материнства.   

12  Вербное Воскресение. Вербочки.  

13  Святые земли Русской. Княгиня Ольга и  князь Владимир. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

14  Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе  

15  Певцы русской старины. Лель. 

16  Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 



 

 

17  Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф.  

18  Опера «Орфей и Эвридика».  

19  «Океан – море синее».  

20  Балет «Спящая красавица».  

21-
22 

 В современных ритмах (мюзикл).  

 «В концертном зале» - 7 ч. 

23  Музыкальное состязание (концерт). 

24  Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

25  Музыкальные инструменты (скрипка).  

26  Обобщающий урок 3 четверти. 

27  Сюита «Пер Гюнт».  

28  «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал.  

29  Мир Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч 

30  Чудо музыка. Острый ритм – джаза. 

31  Мир Прокофьева.  

32  Певцы родной природы. 

33  Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

34  Обобщающий урок.  


