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Адаптированная рабочая программа по музыке в 3 классе для обучения на дому 

составлена на основании АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), нормативных 

актов и учебно-методических документов: 
 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования (ФГОС), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрированный Минюстом России 
22.12.2009, регистрация № 17785; с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Информация об изменениях: 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 преамбула изложена в новой 
редакции), статья 3, пункт 15.  
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598)  
3.Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 
обучение: Начальные классы (I-Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.: 
Школьная пресса 2004 

 
4. Музыка. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Г. 
П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций/Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.- 10-е издание., перераб. – М.:  
Просвещение, 2018. 

Адаптированная рабочая программа по музыке в 3 классе опирается на УМК: Музыка: 3  
класс учеб. для общеобразоват. организаций. Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская./ - М.: - 
Просвещение, 2019 г.. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса. Список 
литературы (основной и дополнительный)  
1.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г.  
2.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл. авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
3.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
4. Портреты композиторов. 
5.Рабочая тетрадь «Музыка» 3 класс (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

 

Электронные образовательные ресурсы.  
1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164.  
2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.  
4.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
5.Презентации (интернет-коллекция, собственные), видео и звуковое сопровождение. 
Информационно техническая оснащённость: ноутбук, Интернет.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 



Причины возникновения ЗПР данных детей фигурируют функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Все обучающиеся испытывают затруднения в 
усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются: недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

 
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования. 
 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 
музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Предмет «Музыка», как и 
другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у 
ребенка современную картину мира. Основные виды учебной деятельности учащихся: 
слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое  
движение, драматизация музыкальных произведений. Виды музыкальной деятельности 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 
массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 
музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое  
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 
на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 
как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое 
начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 
озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 
музыкальных инструментах, музыкантах и др.  
Цели программы:  
-формировать основы музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 
мира; -развивать и углублять интерес к музыке и музыкальной деятельности, -образного и 

 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса; -развивать творческие способности и овладевать практическими умениями и 
навыками в  
различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 



музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация);  
-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; -обогащать знания о 
музыкальном искусстве;  
Задачи программы: 
-развивать эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
-понимать их жизненного и духовно-нравственного содержания;  
-осваивать музыкальные жанры – простые (песня, танец, марш) и более сложные (опера, 
балет, симфония, музыка из кинофильмов);  
-изучать особенности музыкального языка;  
-формировать музыкально-практические умения и навыки музыкальной деятельности 
(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческие способности детей. 
Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

      Коррекционные: 

- Охрана здоровья и коррекция психосоматического неблагополучия.  
- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности  
- Развитие социально-нравственных качеств, необходимых для успешной социализации 
- Обогащение социального опыта, развитие кругозора, развитие речи  
- Коррекция нарушений эмоционально-аффективной сферы.  

Индивидуальный учебный план для учащихся с ЗПР, обучающихся на дому, 
предусматривает 0,34 часа в неделю. Адаптированная рабочая программа рассчитана на 

12 часов. 
     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; – целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка;  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;  
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы;  
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.  
Метапредметные результаты: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;  
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).  
Предметные результаты:  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности;  
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; – умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 
разных жанров и стилей;  
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях.  

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе  
В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 
 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. 
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, игре на музыкальных инструментах;

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  
 Восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки;
 Исполнения знакомых песен;
 Участие в коллективном пении;
 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами

и др.  
Содержание учебного курса «Музыка» 

Раздел «Россия - Родина моя». Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских  
композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
Раздел «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке 
разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  
Раздел «О России петь - что стремиться в храм» . Древнейшая песнь материнства. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в 
искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. Фольклорный раздел - 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» . Жанр былины. Певцы - гусляры. Образы 
былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных 
героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как 
жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.  
Раздел «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство 
композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, 
симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена.  
Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 
различие музыкальной речи разных композиторов.  
Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование.  
 Раздел и темы урока К-во Коррекционная Домашнее задание 

№  часов направленность  
п/п     
Россия – Родина моя (2 ч)    
1 Виват, Россия! Наша 1 Коррекция Задание по выбору: мини- 

 слава - Русская держава.  отдельных сторон исследование: 
   психической «Защитники пос. 
   деятельности: Подгорный»; с.10-11, 
   развитие рабочая тетрадь. 
2 Образы защитников 1 зрительного Мини-проект: 

 Отечества в музыке.  восприятия и «Музыкальные 

   узнавания произведения, 
    посвященные защитникам 

    Отечества» 

День, полный событий (1 ч)    
3 Портрет в музыке. В 1 Развитие р.т., 30-31 

 каждой интонации  слухового  
 спрятан человек.  внимания, памяти  
   и формирование  
   звукового анализа  
О России петь - что стремиться в храм (3 ч)  
4 Образ матери в музыке, 1 Коррекция Вспомнить песни о маме. 

 поэзии, изобразительном  нарушений в  
 искусстве.  развитии  
5 Древнейшая песнь 1 эмоционально- Нарисовать портрет 

 материнства.  личностной мамы. 
6 Образ праздника в 1 сферы Рождественская открытка. 

 искусстве. Вербное    
 воскресенье. Святые    
 земли Русской:    
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (1 ч)   
7 Жанр былины. 1 Расширение Составлять домашнюю 

 Певцы русской старины.  представлений об фонотеку. 
   окружающем  
   мире и  
   обогащение  
   словаря  
В музыкальном театре (3 ч)  



8 Опера «Руслан и 1 способствовать Вслушиваться в 

 Людмила» М. Глинка.  преодолению окружающую музыку. 
9 Опера К. Глюка «Орфей 1 неадекватных С.18-19, рабочая тетрадь; 

 и Эвридика».  форм поведения,  
   снятию  
   эмоционального  
   напряжения  
10 Мюзикл как жанр лёгкой 1 корригировать Разыграть мюзикл «Волк 

 музыки.  имеющиеся и семеро козлят» в классе. 
   отклонения в  
   развитии  
   психических  
   функций,  
   эмоционально-  
   волевой,  
   моторной сферах  
В концертном зале (1 ч.)    
11 Жанр инструментального 1 создавать условия Нарисовать музыку из 

 концерта. Выразительные  для сюиты «Пер Гюнт» 

 возможности флейты,  социокультурной Э.Грига. 
 скрипки.  адаптации  
   ребенка  
   посредством  
   общения с  
   музыкальным  
   искусством.  
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (1 ч.)  
12 Мир композиторов. 1 корригировать Составлять домашнюю 

   отклонения в фонотеку 

   интеллектуальном  
   развитии   
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