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1.Пояснительная записка

 Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  для
учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее - рабочая программа),
составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря  2014  г.  №1598.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).

 Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии,
заикания;  ринолалия),  обучающихся  с  общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней
речевого  развития  различного  генеза  (например,  при  минимальных  дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Цели предмета «Музыка»:
-  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).

Задачи предмета:
- воспитание  интереса  и  любви к  музыкальному искусству,  художественного

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление
на  его  основе  тезауруса-багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-образного
словаря,  первоначальных  знаний  о  музыке,  формирование  опыта  музицирования,
хорового  исполнительства,  необходимых  для  ориентации  ребенка  в  сложном  мире
музыкального искусства.

Коррекционная работа
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР

Коррекционные задачи:
-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными

особенностями и особыми образовательными потребностями;
 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

-  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных
коммуникативных ситуациях;



- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к
учебе.

В  рабочей  программе  сохранено  основное  содержание  общеобразовательной
школы,  но  учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ТНР  и  специфика
усвоения им учебного материала. 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,
необходимым  представляется  использование  совокупности  словесных,  наглядных,
практических  и  игровых  методов  с  преобладающей  ролью  наглядных  и  практических
методов. 

2. Общая характеристика учебного предмета

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,
обеспечивающих  освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона
образа  жизни  всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,
знания  и  умения,  приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-  творческой  деятельности  обеспечит  понимание  неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

3.Описание места учебного предмета
В  3  классе  в  соответствии  с  учебным  планом  СОШ  №3,  филиала  МАОУ

«СОШ№2» на            изучение      предмета «Музыка » отводится  1 час в неделю, 34 часа в
год. 

4. Описание ценностных ориентиров.

Музыкальное  искусство  имеет  особую  значимость  для  духовно-нравственного
воспитания  школьников,  последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-
смысловой  сферы,  формирования  способности  оценивать  и  сознательно  выстраивать
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

    Содержание  обучения  ориентировано  на  стратегию  целенаправленной
организации  и  планомерного  формирования  музыкальной  учебной  деятельности,
способствующей  личностному, коммуникативному, познавательному и социальному
развитию школьника.  Предмет  «Музыка»,  как  и  другие  предметы  начальной  школы,
развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

    Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового
музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений
композиторов-классиков  (золотой  фонд),  современной  академической  и  популярной
музыки.  Приоритетным в  данной программе является  введение ребенка  в  мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры
других  народов.  Это  оказывает  позитивное  влияние  на  формирование  семейных
ценностей,  составляющих  духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства
народа.

     Освоение  образцов  музыкального  фольклора  как  синкретичного  искусства
разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека
к  родному  краю,  его  природе,  труду  людей,  предполагает  изучение  основных
фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных
форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в
программу  музыки  религиозной  традиции  базируется  на  культурологическом  подходе,
который  дает  возможность  учащимся  осваивать  духовно-нравственные  ценности  как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм его  проявления  и



бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе  проникновения  в  интонационно-временную  природу  музыки,  ее  жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных  результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения
личностных и метапредметных результатов.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в



том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  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;

12)  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;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4)  использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

              5.Содержание учебного предмета «Музыка»

Важнейшей особенностью содержания является её тематическое построение. Оно
даёт возможность учителю свободно маневрировать в рамках программы, не выходя за
пределы основных тем и,  распределяя учебный материал и время для его изучения по
своему  усмотрению.  Темы программы  полностью  совпадает  с  предложенными
содержательными линиями стандартов второго поколения по предмету «Музыка»:

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»
Данные  содержательные  линии  экстраполированы  на  тематическое содержание

настоящей программы и получили следующее преломление:
«Мир  музыки  в  мире  детства»,  «Музыка  –  искусство  интонируемого  смысла»,

«Музыка  моей  страны»,  «Музыка  мира».  Каждая  тема  соответствует  определённому
классу и раскрывается через темы учебных четвертей. Таким образом, с одной стороны,



сохранены  основные  подходы  к  тематическому  планированию,  рекомендованные
примерной программой, а другой – они расширены в соответствии с авторским подходом
к планированию по классам.

3 класс. «Музыка моей страны» - 34 часа.
1 тема - «Музыка русского народа и особенности русской народной песни» – 18

часов. 2 тема - «Жанры русской народной песни» – 16 часов.

6.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся.

№
п/п

Тема урока Количество
часов

 Основные  виды  учебной
деятельности обучающихся

1 «Мелодия-душа музыки! 1 -  Соотносить  простейшие  жанры
(песни, танцы,  марши)  с  их
воплощением в крупных музыкальных
жанрах.

2 «Природа  и  музыка.  Романс.
Звучащие картины»

1 Наблюдать и оценивать интонационное
богатство музыкального мира.

3 Виват,  Россия!  Наша  слава-Русская
держава!».

1 Участвовать  в  инсценировках
народных
и композиторских музыкальных
произведений.

4 С. С. Прокофьев кантата «Александр
Невский»

1

5 М. И. Глинка опера «Иван Сусанин» 1
6 «Утро» 1 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.

7 «Портрет  в  музыке.  В  каждой
интонации спрятан чело век»

1

8 В детской. Игры и игрушки» 1
9 «На прогулке. Вечер» 1

10 Радуйся Мария!, Богородице Дево,
Радуйся!

1 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

11 Древнейшая песнь материнства 1

12 Вербное Воскресение 1
13 Святые Земли Русской! 1
14 Настрою гусли на старинный лад.

Былины.
1

15 Былина о Садко и Морском царе 1
16 Лель, мой Лель 1



Распознавать и объяснять разные виды
развития  музыкальных  произведений.
рода и др.

17 Звучащие картины. Прощание с
Масленицей.

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

18  М. Глинка опера «Руслан и
Людмила»

1 Распознавать и объяснять разные виды
развития музыкальных произведений

19 К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика» 1
20 Н.А. Римский-Корсаков опера

«Снегурочка»
1

21 Океан-море синее 1

- Создавать музыкальные композиции в
различных  видах  исполнительской
деятельности.

22 Балет П. Чайковского «Спящая
красавица»

1

23 В современных ритмах 1 Различать  песенность,  танцевальность
и маршевость в музыке.

24 Музыкальное состязание. Концерт 1 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.).

25 Музыкальные  инструменты.  Флейта.
Звучащие картины

1

26 Музыкальные инструменты.
Скрипка»

1

27 Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт» 1
28 Л.В. Бетховен «Симфония № 7»

(«Героическая»)
1

29 Мир Бетховена 1 Создавать музыкальные композиции в
различных  видах  исполнительской
деятельности

30 Джаз-чудо музыка 1

31 Мир Г. Свиридова и С. Прокофьева 1
32 Певцы родной природы 1
33 Прославим радость на Земле! 1 Сравнивать  музыкальные  и  речевые

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

34 Обобщение 1

7. Описание материально-технического 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.



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/

    



 


	Цели предмета «Музыка»:
	Задачи предмета:
	3 класс. «Музыка моей страны» - 34 часа.

