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Адаптированная рабочая программа по  музыке  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  3  класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество  учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

Рабочая программа направлена на достижения планируемых  предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по музыке,  а так же 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников; 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 инструментах, музыкально-пластическое движение 

и импровизация). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Требования к подготовке уровня обучающихся 3 класса 

Учащиеся должны знать/уметь: 

Должны знать:  

 Слова и мелодию Гимна России; 
 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 
 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
 Названия изученных жанров и форм музыки; 
 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники, обряды); 
 Названия изученных произведений и их авторов; 
 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды оркестров 

и хоров. 
Должны уметь:  

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 
 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 
 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении; 
 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с 

элементами двухголосия; 
 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка» должны отражать: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников;  

-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). 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха;  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. 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 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, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Личностные  результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности  и чувства 

-развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 -способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 -сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

Познавательные УУД: 

-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

-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. 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

 -применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД:   

-участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

-выражает свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно); 

 -выразительно исполняет музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 

видах музыкальной деятельности; 
-понимает важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

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. 

Содержание учебного предмета «Музыка» в 3 классе 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 2 ч). 

Два лада. Первый. 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?  

Россия – Родина моя (3 ч). 

Вводное занятие. Воспоминание о лете. Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. Звучащие картины.  

Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Кантата «Александр Невский» 

Опера «Иван Сусанин». 

День полный событий (6 ч). 

Утро. 

Портрет в музыке.  

В каждой интонации спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. 

На прогулке.  

Вечер. О чем рассказала музыка? 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч). 

«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! (5 ч). 

«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  (5 ч) 

Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика» 

Опера «Снегурочка» 

Океан – море синее. 

Балет «Спящая красавица» 

В современных ритмах.  

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины.  

Сюита «Пер Гюнт». Можем ли мы понять язык симфонической сюиты? 

«Героическая». Можем ли мы понять язык симфонической музыки? 

Мир Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 ч) 

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. 

Мир Прокопьева. Певцы родной природы.  

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт.  

 



Коррекционная работа  

Определение характера и настроения музыки. Наблюдать за объектами окружающего мира.  

 - Разыгрывание воображаемых ситуаций;                                                        

 - Умение разыгрывать народные песни, участвовать  в коллективных играх-импровизациях 

- Иметь представления о воплощении сказочных сюжетов в оперном творчестве  Н. Римского-

Корсакова.                                                    

 - Понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров. Знать 

понятия: опера, былина. Владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело – грустно). 

 

Сравнивать образное содержание произведений музыки и живописи на уровне темы. Выражать 

эмоциональное отношение к музыкальным образам в рисунке. 

-Обнаружение изменений, происходящих с объектом по результатам наблюдения.                             

  -Знать понятия: музыкальный размер 3/4, такт, акцент.                                                           

 -Уметь прохлопать ритм знакомой песни  в заданном размере.                                                   

  -Знать понятия: музыкальный размер 2/4. Уметь прохлопать ритм знакомой песни  в заданном 

размере.                                                

  - Знать разновидности фортепиано, регистры.   Уметь сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных инструментов.                                  

- Знать выразительные и изобразительные возможности музыкального аккомпанемента; понятия 

ритм, ритмический рисунок, пауза.  Осуществлять музыкально-ритмические движения.                                                                

- Играть на детских музыкальных инструментах                                                          

 - Знать понятия: опера, вступление. 

- Знать общие представления о звуковых сочетаниях, динамики, тембров в создании сказочных 

образов; диминуэндо.                                                           

- Знать понятия: эстрада, эстрадная музыка, эстрадный оркестр.                                                        

   - Уметь различать классическую музыку от эстрадной.                                                                           

 - Узнавать по изображению ведущие музыкальные театры мира.                                  

 - Знать названия музыкальных инструментов: орган, фортепиано, клавесин, арфа, флейта, 

колокольчики.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

 

 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: Москва – Просвещение – 2014 г.  

2. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2016г. 

3. Фонохрестоматия для 3 класса,  М., Просвещение, 2014 г. 

4. Учебник «Музыка» 3 класс. Е. Д. Критская, М.- Просвещение – 2014 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов  план факт 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (2 часа), корректировка программы  2 класса  

1   Два лада. Первый.  1 

2   Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?  1 

Россия – Родина моя (3 часов). 

3   Вводное занятие. Воспоминание о лете. Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. Звучащие картины.  

1 

4   Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Кантата «Александр 

Невский».  

1 

5   Опера «Иван Сусанин». 1 

День полный событий (6 часов) 

6   Утро. 1 

7   Портрет в музыке.   1 

8   В каждой интонации спрятан человек.  1 

9   В детской. Игры и игрушки.  1 

10   На прогулке. 1 

11   Вечер. О чём рассказала музыка? 1 

О России петь – что стремиться в храм (4 часа) 

12     «Радуйся, Мария!». «Богородице Дево,  радуйся» 1 

13   Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама! 

1 

14   Вербное воскресенье. Вербочки.  1 

15   Святые земли Русской.   1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (5 часов) 

16   «Настрою гусли на старинный лад…».   1 

17   Певцы русской старины.    1 

18    Былина о Садко и Морском царе.   1 

19   Лель, мой Лель  1 

20   Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 1 

В музыкальном театре (5 часов) 

21    Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». 1 

22   Опера «Снегурочка».  1 

23   Океан – море синее.  1 

24   Балет «Спящая красавица».  1 

25   В современных ритмах.  1 

В концертном зале (5 часов) 

26   Музыкальное состязание.  Музыкальные инструменты. 1 

27   Звучащие картины. Музыкальные инструменты.    1 

28   Сюита «Пер Гюнт». Можем ли мы понять язык симфониической 

сюиты? 

1 

29   «Героическая». Можем ли мы понят язык симфонической музыки? 1 

30     Мир Бетховена.     1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4 часа) 

31   Чудо музыка. Острый ритм –джаза звуки.  1 

32   Люблю я грусть твоих просторов.  1 

33   Мир Прокофьева. Певцы родной природы.  1 

34   Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 1 

 

 

  



 

  

  

  

 
 


