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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Музыка»  для детей с  ЗПР
(задержка психического развития) составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 Требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы  основного  общего

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 Примерной  программа  по  музыке  для  образовательных  организация,  реализующих  программы

основного общего образования. – Москва, 2016
     Программа включает разделы: «Пояснительная записка»,  в которой конкретизируются общие цели
основного  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета  и  раскрываются  особенности
каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами и
содержанием ФГОС ООО,  «планируемые результаты» изучения учебного предмета музыка (предметные;
метапредметные; междисциплинарные); «Содержание учебного предмета»; «Тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы».  

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем обучающихся с
ЗПР, а также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов основного общего образования и требованиям к уровню подготовки учащихся.
  Планируемые к использованию учебно-методических комплексы:  

 Музыка. 3 класс Е.Д. Критская Г.П. Сергеева М.: Просвещение, 2015

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ЗПР:
 Развитие  личности  обучающегося  с  ОВЗ  в  соответствии  с  требованиями  программы  учебного

предмета «Музыка».
       Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников. 
   Задачи музыкального образования:

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности;

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего;

 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, 
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 
музыкального искусства.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1.)

 Организовать   процесс  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («пошаговом»  предъявлении  материала,
дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,
способствующих как общему развитию обучающегося,  так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);

 Оказывать  постоянную  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений.

 Осуществлять  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые
ситуации взаимодействия с действительностью.

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения.
 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), способствовать формированию навыков
социально одобряемого поведения.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.)

 Развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и
профилактики нарушений.

 Обеспечить  непрерывный  контроль  за  становлением  учебно  –  познавательной  деятельности
обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с  учебными
заданиями самостоятельно.



 Стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему предметному
и социальному миру.

 Формировать осознанную  саморегуляцию  познавательной деятельности и поведения.
 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми).
 Развивать  навык  социально  –  одобряемого  поведения,   максимальное  расширение  социальных

контактов.
Важнейшим требованием к программе по  музыке   является обеспечение дифференцированного и

индивидуального подхода к обучающимся с ЗПР с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной  подготовленности,  особенностей  развития  психических  свойств  и  качеств,  соблюдение
гигиенических норм.

Специфика: При разработке программы учитывался контингент детей школы. Требования к уровню
подготовки  детей  с  ЗПР   соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  ученикам  школы  общего
назначения. Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу  и в
 силу  особенностей  развития,  нуждаются  в  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе,
дополнительном внимании. Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития отдельных
психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального
развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения.

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные, 
• групповые, 
• индивидуально-групповые, 
• фронтальные. 

      На уровне основного общего образования учебный предмет «Музыка» является обязательным для
изучения  и  является  одной  из  составляющих  предметной  области  «Искусство».  На  изучение  учебного
предмета «Музыка» в 3 классе по учебному плану отведено  34 часа ежегодно (1 час в неделю, 34 учебные
недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя  всем  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 умении;
 овладение УУД.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном развитии,  нравственно  –
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через
эмпатию,  идентификацию,  эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку.  Школьники
понимают,  что  музыка открывает перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые  результаты  включают  в  себя  интегративные  качества  личности,  которые
обучающиеся  смогут  приобрести  в  результате  освоения  учебной  программы  по  предмету
«Музыка».
    Личностные, метапредметные  и  предметные результаты освоения учебного предмета в 3 классе
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 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;
–  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.

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса
- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 
композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 
композиторов;
- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными);
- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах 
детского музицирования;
- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;
- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства.



Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса
обучающиеся должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное
восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными занятиями  и  музыкально-
творческой деятельностью; 
-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности
в  музыке,  многозначности  музыкальной  речи  в  ситуации  сравнения
произведений разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое
впечатление в пении, игре или пластике;
-  показать  определенный  уровень  развития  образного  и  ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
-  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных
видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,
критиков,  оценивать  собственную  исполнительскую  деятельность  и
корректировать ее;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.).

Содержание  программного материала
3 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов.

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества
в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата,  опера.  Форма-композиция, приемы
развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский:  Жаворонок. М. Глинка, слова Н.
Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский,
слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.: Славны
были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.

Раздел 2. «День, полный событий» 
Жизненно-музыкальные  впечатления  ребенка  «с  утра  до  вечера».  Образы  природы,  портрет  в
вокальной  и  инструментальной  музыке.  Выразительность  и  изобразительность  музыки  разных
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное,
интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. Свириденко; 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. 
Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; 



Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла 
«Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая  песнь  материнства.  Образы  Богородицы  (Девы  Марии)  в  музыке,  поэзии,

изобразительном  искусстве.  Икона  Богоматери  Владимирской  —  величайшая  святыня  Руси.
Праздники  Русской  православной  церкви:  Вербное  воскресенье(вход  Господень  в  Иерусалим),
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения
(тропарь,  величание)  и  молитвы  в  церковном  богослужении,  песни  и  хоры  современных
композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе 
Владимирской Божией матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I тома 
"Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального цикла 
«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 
Толстого.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле.
Имитация  тембров  русских  народных  инструментов  в  звучании  симфонического  оркестра.
Звучащие картины.

Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  оперных  спектаклей. Выразительное,
интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь. Русская

былина (Печорская  старина);  Песни Баяна. Из оперы «Руслан и  Людмила».  М. Глинка;  Песни
Садко; хор  Высота  ли,  высота. Из оперы «Садко».  Н.  Римский-  Корсаков;  Третья  песня Леля;
Проводы  Масленицы,  хор. Из  пролога  оперы  «Снегурочка».  Н.  Римский-Корсаков;  Веснянки.
Русские, украинские народные песни.

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных

представлений  учащихся  об  особенностях  оперного  и  балетного  спектаклей.  Сравнительный
анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в
операх  и  балетах  (М.Глинка,  К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский).  Мюзикл  —  жанр
легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное,
интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение
творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». 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. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.



Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей  в

воплощении  диалога  солиста  и  симфонического  оркестра.  «Вторая  жизнь»  народной  песни  в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их
выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся
скрипичные  мастера  и  исполнители.  Контрастные  образы  программной  сюиты,  симфонии.
Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы,
сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  разных  жанров  и
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из Сюиты
№ 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. 
Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 
(фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я часть 
(фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, 
русский текст Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, 
слова И. Михайлова.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной 
речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 
которые знает весь мир.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:
Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала и 
Лоллий». С. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. 
Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. Кабалевский, сло-
ва 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. Суслова; Музыканты, немецкая 
народная песня; Камертон, норвежская народная песня.
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная Клары. 
Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин

Формы организации учебной деятельности:
слушание с дальнейшим обсуждением;
исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и др.);
инсценирование и драматизация;
музыкально-ритмические упражнения;
экспериментирование  со  звуками;
подвижные игры с музыкальным сопровождением;
музыкально-дидактические игры;
игры с речевым сопровождением;
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.);
инсценирование и драматизация.



Характеристика основных видов деятельности
Выявлять общность  жизненных истоков  и  взаимосвязь  музыки  и  литературы.  Проявлять
эмоциональную отзывчивость.
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов.
Воплощать художественно-образное  содержание  музыкальных  и  литературных
произведений. 
Импровизировать в пении, пластике, в театрализации.
Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства.
Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышлять о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждение  об  основной
идее, средствах и формах ее воплощения.
Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства. Рассуждать об
общности и различии выразительных средств музыки и литературы.
Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 
Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 
 Подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой музыке. 
Исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных инструментов.
Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при
участии в народных играх и обрядах, действах и т.п.
Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики, края,
региона и т.п.
 Участвовать в  коллективной  исполнительской  деятельности  (пении,  пластическом
интонировании, импровизации, игре на инструментах — элементарных и электронных). 
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями.
Использовать образовательные  ресурсы  Интернета  для  поиска  произведений  музыки  и
литературы.



  Календарно –тематическое планирование.
3 класс

№
урока

Дата Тема урока
план факт

Россия – Родина моя (5 ч.)
1. Мелодия  - душа музыки.
2. Природа и музыка. Звучащие картины.
3. «Виват, Россия!» «Наша слава – русская держава».
4. Кантата «Александр Невский».
5. Опера «Иван Сусанин».

                                                  День, полный событий (4 ч.)
6. Утро. Образы природы в инструментальной музыке.
7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
8. В детской! Игры в игрушки. На прогулке. Вечер.
9. Обобщающий урок.

                                              О России петь – что стремиться в храм (3 ч.)
10. Радуйся, Мария! «Богородице Дева, радуйся!»
11. Древнейшая песнь материнства.          
12. Святые  земли Русской.  Княгиня Ольга. Князь Владимир.

                                                         Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч.)
13. «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о Садко и Морском 

царе.
14. Певцы русской старины (Баян. Садко). 
15. Певцы русской старины (Лель).
16. Обобщающий урок..

В музыкальном театре (6 ч.)
17. Опера «Руслан и Людмила»
18. Опера «Орфей и Эвридика»
19. Опера «Снегурочка». 
20. Океан – море синее.
21. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей».
22. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей».

                                                        В музыкальном театре (2 ч.)
23. Балет «Спящая красавица».
24. В современных ритмах.

                                                        В концертном зале (3 ч.)
25. Музыкальное состязание.
26. Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). Звучащие картины.
27. Обобщающий урок.

                                      О России петь – что стремиться в храм (1 ч.)
28. Вербное воскресенье. Вербочки.

                                                           В концертном зале (2 ч.)
29. Сюита «Пер Гюнт».

30. Образы симфонической и лирической музыки Бетховена.
                                          Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 ч.)

31. «Чудо-музыка». Джаз.

32. Образы природы в музыке Г. Свиридова, С. Прокофьева.
33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковски
34. Прославим радость на земле. «Радость к солнцу нас зовет». 



Заключительный урок – концерт.

Работа по данному курсу обеспечивается УМК:
Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2015.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс учебник для 
общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2015.

Учебно-методические средства обучения

Учебно-практическое оборудование:
 фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале);
 комплект детских музыкальных инструментов;
 компьютер, мультимедийное оборудование, музыкальный центр, синтезатор,

магнитофон, видеомагнитофон, телевизор.

Печатные пособия:
 нотный и поэтический текст Гимна России;
 портреты композиторов;
 схемы расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах

оркестров;
 таблицы нотных примеров;
 дидактический  раздаточный  материал  (карточки  с  обозначением  средств

музыкальной выразительности, тексты изучаемых песен);
 аудиозаписи и фонохрестоматии.

Основная литература:

Основная литература:
-  стандарт  основного  общего  образования  по  образовательной  области
«Искусство»;
- Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам.
Начальная  школа.  В  2  ч.  Ч.  2.  –  М.  :  Просвещение,  2015.  3.Программа  для
общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 2015.
-- Музыка: 3 класс  учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: Просвещение, 2015.
-  Рабочая тетрадь для 3 класс,   авт. Критская Е.Д.,  Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С.
М.:Просвещение, 2015.
- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
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- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD)
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.

Дополнительная литература:
1. Алиев  Ю.  Б.  Настольная  книга  школьного  учителя  –  музыканта.  М.:
«Владос», 2000.
2. Абудеева  Н.  Б.,  Карпушина  Л.  П.  Музыка  2-8  классы.  Художественно-
образное развитие школьников. Волгоград, «Учитель», 2010.
3. Арсенина Е.  Н.  Музыка 1 -  4  классы:  анализ произведений,  ритмические
игры, творческие задания. Волгоград, «Учитель», 2011.
4. Арсенина Е. Н. Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные
концерты, музыкальная игротека. Волгоград, «Учитель», 2009.
5. Арсенина  Е.  Н.  Музыка.  1-4  классы:  олимпиадные  задания.  Волгоград,
«Учитель», 2011.
6. Давыдова  М.  А.  Поурочные  разработки  по  музыке:  2  класс  (в  помощь
школьному учителю).- М.: «ВАКО», 2011.
7. Давыдова  М.  А.  Музыкальный  словарь:  Начальная  школа.  М.:  «ВАКО»,
2009.
8. Давыдова М. А. Уроки музыки: 1 - 4 классы. М.: «ВАКО», 2010.
9. Дмитриенко  Р.  В.  Театрализованные  игры  для  младших  школьников.
Волгоград, «Учитель», 2006.
10. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПБ.:  «Лань»,
«Планета музыки», 2007.
11. Замятина  Т.  А.  Современный  урок  музыки:  методика  конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль. М.: «Глобус», 2008.
12.  Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-
8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: «Глобус», 2009.
13.  Картушина  М.  Ю.  Сценарии  оздоровительных  досугов  для  детей.  М.,
Сфера, 2004.
14.  Ковалько В. И. Школа физкультминуток: 1- 4 классы. М.: «ВАКО», 2009.
15.  Кондратюк Н. Н. Музыка в школе: игры, конкурсы, современные методы.
М.: «ТЦ Сфера» 2005.
16.  Курушина  Т.  А.  Музыка  1  -  6  классы:  творческое  развитие  учащихся.
Волгоград, «Учитель», 2009.
17.  Максимова Т. С. Музыка. 3 класс: поурочные планы. 2-е изд., Волгоград:
«Учитель», 2010.
18. Масленникова-Золина  Л.  В.  Необычные  уроки  музыки.  1-4  классы.
Волгоград, «Учитель», 2012.
19. Сигаева  А.  П.,  Сидорова  С.  Н.  Музыка  1-  8  классы:  развёрнутое
тематическое  планирование  по  программе  Е.  Д.  Критской,  Г.  П.  Сергеевой.
Волгоград: «Учитель», 2010.
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20.  Стюхина  Г.  В.  Музыка  1-  4  классы:  конспекты  уроков,  рекомендации,
планирование (из опыта работы). Волгоград, «Учитель», 2010.
21.  Суязова Г. В. Мир вокального искусства. 1- 4 классы: программа, разработки
занятий, методические рекомендации. Волгоград, «Учитель», 2009.
22.  Чистякова М. И. Психогимнастика. М., «Просвещение», 1990.
23.  Юдина  Е.  И.  Мой  первый  учебник  по  музыке  и  творчеству.  Азбука
музыкально-творческого саморазвития», М.: «Аквариум», 1997.
24.  Я познаю мир: Музыка. М., 2003.
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