
1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для



обучающейся  3  класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена
в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ОВЗ »;
- адаптированной основной общеобразовательной программой  начального общего 
образования, обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), утвержденной  приказом  директора 
МАОУ «СОШ №2»  № 302-О от 06.09.2016
-рабочей программы. Музыка. Москва. «Просвещение» 2015,авторы Е.Д. Критская, Г. П. 
Сергеева - УМК «Школа России»

Цели учебного предмета:

 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 и воображения, 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).

Успехи в изучении предмета «Музыка» немаловажную роль играют в качестве 
подготовки ребёнка по другим школьным предметам. Учитывая это, программа 
построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими
трудности в обучении, причиной которых являются:
- незрелость эмоционально - волевой сферы;
- нарушения восприятия и памяти;
- проблемы речи и замедление темпа её развития;
- отставание в развитии форм мышления;
- общее ослабление здоровья из-за проявлений хронических заболеваний и 
повышенной утомляемости уч-ся.
Данная программа строит обучение детей с ОВЗ по предмету «музыка» на основе 
принципа коррекционно–развивающей направленности
процесса, в котором нужно обозначить дополнительный комплекс коррекционных 
задач и целей, стоящих перед преподавателем на уроках, а именно:
- корригировать отклонения в нарушении восприятия и памяти;
- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;
- способствовать снятию эмоционального напряжения;
- активизировать творческие способности учащихся.
Реализуется данная программа через следующие методы и формы:
- обучение на интересе, успехе, доверии;
- очищение содержания уроков от сложных подробностей (сокращение 
биографических данных композиторов, замена песенного материала (до 15%) на более 
доступный по музыке и содержанию);



увеличение многообразия и наглядности учебного предмета (музыкальные клипы, 
презентации, видео, музыкальные тесты);
-одновременное подключение слуха,зрения, моторики;
- формулирование определений по установленному образцу;
- взаимообучение, диалогические методики;
- оптимальность темпа изучения с позиции полного усвоения.

Задачи программы:
 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.

2. Общая характеристика предмета

В классе обучаются дети с ОВЗ (задержка психического развития). Представленная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 
Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения.

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития:

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 
Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 
речевой активностью. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 
целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 
незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 
недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 
восприятия и ориентировка в пространстве.

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 
(неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко сопровождается 
проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 
недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. У детей с задержкой
психического развития наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 
обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 
мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми

для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, абстрагирование). Учащиеся с задержкой психического развития 
характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 
заболеваний, повышенной утомляемостью. Программа строит обучение детей с задержкой
психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности 
учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал учитывает 



особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 
учебного материала.

Целью предмета «Музыка» является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 
музыкальности обучающихся.

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:

развивать артикуляционный аппарат, умение правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки;

научить различать звуки по высоте и длительности, определять плавное и отрывистое 
проведение мелодии в процессе музыкальной деятельности;

закрепить певческие навыки: брать дыхание перед началом музыкальной фразы, петь 
плавно легким звуком, слышать вступление и начинать пение вместе с педагогом, петь 
знакомые песни, а капелла;

познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием, формировать 
представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр;

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с 
легкой умственной отсталостью. Компенсация особенностей развития достигается путем 
доступности изложения материала, за счет включения в процесс обучения всех сохранных
анализаторов, частой смены видов деятельности на уроке, разнообразия форм урочной и 
внеурочной деятельности.

Форма организации образовательного процесса.

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 
приемы:

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);

практический метод (упражнения, практическая работа);

репродуктивный метод (работа по алгоритму);

коллективный, индивидуальный;

творческий метод;

3. Описание места учебного предмета в учебном плане



В 3 классе в соответствии с учебным планом С О Ш  № 3 ,  ф и л и а л  МАОУ 
«СОШ №2» на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа, 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

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

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 
сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку.

В коррекционных целях на уроках используются специально подобранные музыкальные 
произведения, которые, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 
психические функции.

             5.Планируемые  результаты освоения   учебного предмета «Музыка»
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация, и 
др.);

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определённые результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей 
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, города и др.;

- 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, города и др.

- формирование этических чувств доброжелательности и 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  Обучающийся получит возможность для формирования 
следующих регулятивных УУД:

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; 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;

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 
форме;

- 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 пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.)

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности:

- 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 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 своё 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.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);



- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В результате освоения адаптированной программы обучающиеся должны научиться в 
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 
виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 
дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 
самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 
активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 
города, региона.

 
Слушание музыки

Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.

Хоровое пение

Обучающийся:



1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием.

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 
певческое дыхание.

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 
тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки.



7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

6. Содержание учебного предмета « Музыка»

Россия — Родина моя (3ч)

      Музыкальные образы родного края. 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. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Углубляется понимание мелодии как 
основы музыки - ее души.

Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художник.«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.
      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 
М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина 
моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия».

.

День, полный событий (6ч)

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 
С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 
изобразительность в музыкальных произведениях.

В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Портрет в музыке.

Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонационная выразительность. Детская тема в произведения.
      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской
музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова 
И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», 
латышская народная песня; «Колыбельная медведицы».

«О России петь — что стремиться в храм» (7ч)

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва. Хорал. Введение учащихся в художественные образы 
духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве.

Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 



Русской.      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 
Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 
Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 
Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, 
слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 
«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка».

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч)

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 
потешек.
      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 
«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 
вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 
Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, 
хороводы.

В музыкальном театре (5ч)

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
    Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы- 
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере.

«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.

  Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 
М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 
Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового.Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К. Глюк.Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.Спящая 
красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. 
Цейтлиной.

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.

В концертном зале (4ч)

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 
симфонического оркестра. Партитура.

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. 
Жанр инструментального концерта. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 
Выразительные возможности флейты.Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители.
      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с
выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й 
части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила».



«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч)

      Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 
конкурсы.Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно- 
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 
исполнитель - слушатель.
      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 
Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 
(ре минор) для органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова 
Овербек, перевод Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст 
С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня 
жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части).
П. Чайковский.

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

№ 
п/п

Наиме
новани
е 
раздела

Тема урока Количес
тво 
часов

Цифровые 
ресурсы

Основные виды 
деятельности

1 «Росси
я-
Родин
а моя» 
(5ч)

«Мелодия-душа музыки! 1 Мультимедийн
ые программы

- Соотносить простейшие 
жанры (песни, танцы, 
марши) с их воплощением в
крупных музыкальных 
жанрах.

«Природа и музыка. Романс.
Звучащие картины»

Урок, нацеленный на
реализацию модуль

«Ключевые общешкольные
дела» «Тюменская область –

территория»

1 Мультимедийн
ые 
программы.РЭ
Ш

Наблюдать и оценивать 
интонационное
богатство музыкального 
мира.

Виват, Россия! Наша слава-
Русская держава!» Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуль   «Школьный урок»

«Урок России», посвященный 
популяризации исторической 
символики России.

1 Мультимедийн
ые программы

Участвовать в 
инсценировках народных
и композиторских 
музыкальных
произведений.



«С. С. Прокофьев кантата
«Александр Невский»

1 Мультимедийн
ые программы

«М. И. Глинка опера «Иван
Сусанин»

1 Мультимедийн
ые 
программы.Ин
фоурок

2 «День, 
полны
й 
событ
ий» (4 
часа)

«Утро» 1 Мультимедийн
ые программы

Участвовать в 
инсценировках
традиционных народных 
обрядов.
Проявлять интерес к 
музыкальному языку
произведений своего 
народа.
Исполнять различные по 
образному
содержанию образцы 
профессионального
и музыкально-поэтического
творчества
своего народа.
Участвовать в музыкальной
жизни школы,
города и др.

«Портрет в музыке. В 
каждой интонации спрятан 
чело век»
Урок, нацеленный на 

реализацию модуль 
«Школьный урок» 
Нетрадиционные уроки по 
предметам

1 Мультимедийн
ые программы

«В детской. Игры и 
игрушки»

1 Мультимедийн
ые программы

« На прогулке. Вечер» 1 Мультимедийн
ые программы. 
Инфоурок

3 «О 
России
петь – 
что 
стреми
ться в 
храм»

(9 ч)

«Радуйся Мария!», 
«Богородице Дево, 
Радуйся!»

1 Мультимедийн
ые программы

Участвовать в 
инсценировках
традиционных народных 
обрядов.
Проявлять интерес к 
музыкальному языку
произведений своего народа.
Исполнять различные по 
образному
содержанию образцы 
профессионального
и музыкально-поэтического 
творчества
своего народа.
Участвовать в музыкальной 
жизни школы,
города

Распознавать и объяснять 
разные виды
развития музыкальных 

«Древнейшая песнь 
материнства»
Урок, нацеленный на 
реализацию модуль 
«Ключевые общешкольные
дела» - праздничные вечера, 
концерты для мам «Самым 
дорогим, любимым 
посвящается!»;

1 Мультимедийн
ые программы

«Вербное Воскресение» 1 Мультимедийн
ые программы

«Святые Земли Русской!» 1 Мультимедийн



ые программы произведений. рода и др.

«Настрою гусли на 
старинный лад. Былины.»

1 Мультимедийн
ые программы

«Былина о Садко и Морском 
царе»

1 Мультимедийн
ые программы

«Лель, мой Лель» 1 Мультимедийн
ые программы

«Звучащие картины. 
Прощание с Масленицей» 
Урок, нацеленный на 
реализацию модуль 
«Ключевые общешкольные 
дела»  Праздник Масленицы

1 Мультимедийн
ые 
программы.Ин
фоурок

Воплощать в исполнении (в 
пении, игре
на элементарных 
музыкальных
инструментах, музыкально-
пластическом
движении) эмоциональное 
восприятие
различных музыкальных 
образов и их
развитие.

4 «В 
музык
ально
м 
театре
» (6 
часов)

« М. Глинка опера «Руслан 
и Людмила»

1 Мультимедийн
ые программы

Распознавать и объяснять 
разные виды
развития музыкальных 
произведений

«К.В. Глюк опера «Орфей и 
Эвридика»

1 Мультимедийн
ые программы

Н.А. Римский-Корсаков 
опера «Снегурочка»

1 Мультимедийн
ые программы

«Океан-море синее» 1 Мультимедийн
ы

е программы - Создавать музыкальные 
композиции в различных 
видах исполнительской 
деятельности.

«Балет П. Чайковского 
«Спящая красавица»  Урок, 
нацеленный на реализацию
модуль «Ключевые 
общешкольные дела»  
Коллективно- творческое 
дело  «В Снежном царстве, в 
Морозном государстве», 
способствующее 
нравственно-эстетическому 
воспитанию детей.

1 Мультимедийн
ые программы

«В современных ритмах» 1 Мультимедийн
ые программы

Различать песенность, 
танцевальность и маршевость



в музыке.
5 «В 

концер
тном 
зале» 
(11час
ов)

«Музыкальное состязание. 
Концерт» Урок, 
нацеленный на реализацию
модуль «Школьный урок» 
Нетрадиционные уроки по 
предметам

1 Мультимедийн
ые программы

Называть средства 
музыкальной 
выразительности.

Передавать эмоциональные 
состояния в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на 
детских элементарных 
музыкальных инструментах, 
пластические движения, 
инсценирование песен, 
драматизация и пр.).

«Музыкальные 
инструменты. Флейта. 
Звучащие карти- ны»

1 Мультимедийн
ые программы

«Музыкальные инструменты.
Скрипка»

1 Мультимедийн
ые программы

Эдвард Григ сюита «Пер 
Гюнт»

1 Мультимедийн
ые программы

«Л.В. Бетховен «Симфония 
№ 7» («Героическая»)

1 Мультимедийн
ые программы

«Мир Бетховена» Урок, 
нацеленный на реализацию
модуль 
«Волонтёрство»акция, 
посвящённые памяти подвига
российского народа 
«Георгиевская ленточка»,

1 Мультимедийн
ые программы

Создавать музыкальные 
композиции в различных 
видах исполнительской 
деятельности

«Джаз-чудо музыка» 1 Мультимедийн
ы

е программы

«Мир Г. Свиридова и С. 
Прокофьева»

1 Мультимедийн
ые программы

«Певцы родной природы» 1 Мультимедийн
ые программы

« Прославим радость на 
Земле!» »  Урок, 
нацеленный на реализацию
модуль «Ключевые 
общешкольные дела»
мероприятий «Областного 
профилактического марафона
«Тюменская область - 
территория здорового образа 
жизни!»

1 Мультимедийн
ые программы

Сравнивать музыкальные и 
речевые интонации, 
определять их сходство и 
различия. - Выявлять 
различные по смыслу 
музыкальные интонации. - 
Осознавать жизненную 
основу музыкальных 
интонаций

«Обобщение» 1 Мультимедийн
ые программы

Итого 34ч



8. Описание учебно-методического и материально –техническое обеспечения
образовательного процесса

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 
учителя М., Просвещение, 2012г.

фонохрестоматия для 3 класса (2 диска)

учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2012г.

1. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей
с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. 
2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-10919.

2. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 
отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 
2963-2966.

3. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых 
школьников в системе специального образования//Межотраслевые подходы в 
организации обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. М.: Спутник+, 2014.

Информационно- коммуникативные средства.

Е. Д. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 
http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_1-4kl/index.html

Интернет-ресурсы.

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/


