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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся 3 класса по 

адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития  

(далее – ЗПР), (вариант 7.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.04.2021 N 63180); 

     Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля 

Программа разработана в соответствии  с авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка. 1-4 классы», 2018 г. - М.: Просвещение, которая 

входит в программу учебных курсов комплекта «Школа России».  

       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: Критская Е.Д., Сергеев Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 Программа учебного предмета «Музыка» рассчитана на обучение с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю, в 3 классе - 34 часа в год. 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Общая характеристика предмета 
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Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, как правило, не имеют достаточных знаний о 

музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта посещения 

дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно сформированы 

навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п. Для обучающихся с ЗПР 

типичны трудности саморегуляции,, которые препятствуют адекватному поведению на 

уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко проявляются в несовершенном 

речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико- 

синтетической деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных 

музыкальных инструментов, определение характера музыкального произведения. Бедный 

словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, возникающих 

при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная недостаточность 

затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки должны выполнять 

свою коррекционную функцию только при учете специфических образовательных 

потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и доступного по 

возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере образования 

(обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными инструментами и их 

звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений 

детской активности, специального внимания к включению новой лексики в активный 

словарь. 

Планируемы результаты  

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 

и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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– 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 и др.; 

– 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; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 

– 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; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

познавательные: 

– 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; 

– 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; 

коммуникативные: 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.); 

– формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 
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Предметные результаты  

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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). 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цель адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством музыкального 

искусства, формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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 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); 

  накопление первоначальных впечатлений о музыкальном и театральном искусстве; 

  освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства;  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям и 

опыта самовыражения в музыкальном искусстве; 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 простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни;  

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности, творческих способностей детей; 

  формирование стремления и привычки к посещению театров, концертов;  

 корригировать эмоциональные и психофизические нарушения с помощью 

музыкотерапии и вокалотерапии;  

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии посредством общения с 

музыкальным искусством; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи посредством 

артикуляционной терапии и вокалотерапии. 

Содержание учебного предмета 

Раздел: «Россия – Родина моя»  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, симфония, кантата. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки.Певческие 

голоса.Хоры.Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически 

сложившиеся традиции. 

Раздел: «День, полный событий»  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. 

Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные иречевые. 

Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира.Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Раздел:«О России петь – что стремиться в храм» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.Обобщенное представлениеоб 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира.Различныевиды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество различных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Раздел:«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.Рождение музыки 

какестественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные иречевые. 

Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки, вариации и др. 

Музыкальная картина мира. Музыкальные театры.Различные виды музыки:сольная 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкальные традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык 

Раздел:«В музыкальном театре»  

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, 

балет, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность 

иизобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.Музыкальные 

театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкальные 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Раздел:«В концертном зале»  

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность 

иизобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение 

музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Форма 

двух-, трехчастная, вариационная. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира.Музыка 

длядетей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD). Различные виды 

музыки. Музыкальные инструменты. Оркестры. Профессиональное музыкальное творчество 

разных стран 

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявлениечеловеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность. Маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Формы –одно, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира.Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD,DVD). 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран. 

Формы контроля достижений учеников: тест. Контрольных работ нет. 
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Тематическое планирование 

 

 
№  Тема раздела Количество часов 
1. «Россия — Родина моя» 5 

2. 
«День,  полный  событий» 
  

4 

3 
«О России петь – что стремиться в 

храм» 
4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5 «В музыкальном театре».   6 
6  «В концертном зале».   5 

7 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…». 
6 

 
Итого: 34 
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