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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке составлена для учащихся 3А класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих УО (вариант 9.1.) на 

основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

5. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Цели: 
-  овладение  детьми музыкальной культуры; 

- развитие музыкальности учащихся.  

Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности.  Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные  

в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как 
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ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Задачи: 

-формировать знания о музыке с помощью изучения произведений 

различных жанров, а также в процессе собственной музыкальной 

исполнительской деятельности; 

-формировать музыкально – эстетический словарь; 

-формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

-совершенствовать певческие навыки; 

-развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально– 

исполнительские навыки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам  относятся:  

-        положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 

взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 

принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 

другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре
1
-си

1
; 



4 

 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 

песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

графического изображения музыки.     

 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по  музыке  в 3 классе  реализуется в объеме 

1 часа в неделю,  35 часов в год.  

                                                                                                                                                                            

Содержание программы 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 

песни, не имеющей пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен 

с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные звуки при пении двух 

звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет 

хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 
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Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно – шумовых инструментах , 

металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных 

народных инструментах). 

Элементы музыкальной грамоты 

Сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями 

усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно – логическое мышление.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, 

четырехчастная); 

Уметь: 

-выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;  

-сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре;  

-распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками;  

-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

один слог;  

-воспроизводить хорошо  знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

 

Календарно-тематическое планирование                                   

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние 

 

 план факт 

1 Веселые путешественники. Муз. М. 

Старокодомского, сл. С. Михалкова. 

1   Баян, 

ноутбук 
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Ф. Шуберт. Аве Мария- слушание. 

2 Веселые путешественники. Муз. М. 

Старокодомского, сл. С. Михалкова. 

Ф. Шуберт. Аве Мария- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

3 Песенка Крокодила Гены. Муз. В. 

Шаинского, сл. А. Тимофеевского. 

Дж. Верди. Ария Тореодора- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

4 Песенка Крокодила Гены. Муз. В. 

Шаинского, сл. А. Тимофеевского. 

Дж. Верди. Ария Тореодора- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

5 Первоклашка. Из кинофильма «Утро 

без отметок». Муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина. В.Моцарт Аллегро- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

6 Первоклашка. Из кинофильма «Утро 

без отметок». Муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина. В.Моцарт Аллегро- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

7 Дружба школьных лет. Муз. М. 

Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского.Д.Верди  

Триумфальный марш- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

8 Дружба школьных лет. Муз. М. 

Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского.Д.Верди  

Триумфальный марш- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

9 Снежная песенка. Музыка Д.Львова-

Компанейца. М.Теодоракис 

Сиртаки- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

10 Снежная песенка. Музыка Д.Львова-

Компанейца. М.Теодоракис 

Сиртаки- слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

11 Почему медведь зимой спит музыка 

Л.Книппера.  П.Чайковский Вальс 

цветов из балета «Щелкунчик»- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

12 Почему медведь зимой спит музыка 

Л.Книппера.  П.Чайковский Вальс 

цветов из балета «Щелкунчик»- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

13 Крылатые качели. Е. Крылатов. Из 

телефильма «Приключения 

1   Баян, 

ноутбук 
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Электроника»- слушание. 

Новогодний хоровод музыка 

А.Филлипенко- разучивание песни. 

14 Крылатые качели. Е. Крылатов. Из 

телефильма «Приключения 

Электроника»- слушание. 

Новогодний хоровод музыка 

А.Филлипенко- разучивание песни. 

1   Баян, 

ноутбук 

15 Улыбка музыка В.Шаинского- 

разучивание песни. Обучение игре 

на ложках. 

1   Баян, 

ноутбук 

16 Улыбка музыка В.Шаинского- 

разучивание песни. Обучение игре 

на ложках. 

1   Баян, 

ноутбук 

17 Стой, кто идет? Муз. В. Соловьева-

Седого, сл. С. Погореловского. 

Ф.Шуберт. Музыкальный момент- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

18 Стой, кто идет? Муз. В. Соловьева-

Седого, сл. С. Погореловского. 

Ф.Шуберт. Музыкальный момент- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

19 Праздничный вальс. Муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. М. 

Пляцковского. Чему учат в школе. 

Муз. В. Шаинского. 

1   Баян, 

ноутбук 

20 Праздничный вальс. Муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. М. 

Пляцковского. Чему учат в школе. 

Муз. В. Шаинского. 

1   Баян, 

ноутбук 

21 Песня Чебурашки. Муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Д.Кабалевский. Наш край. 

1   Баян, 

ноутбук 

22 Песня Чебурашки. Муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Д.Кабалевский. Наш край. 

1   Баян, 

ноутбук 

23 Бескозырка белая. Муз. В. 

Шаинского, сл. З. Александровой. 

В.Шаинский. Мир похож на цветной 

луг. Знакомство со звучанием 

саксафона. 

1   Баян, 

ноутбук 

24 Бескозырка белая. Муз. В. 

Шаинского, сл. З. Александровой. 

В.Шаинский. Мир похож на цветной 

1   Баян, 

ноутбук 
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луг. Знакомство со звучанием 

саксафона. 

25 И.Арсеев  Буквы пляшут и поют. 

В.Шаинский  Улыбка. Знакомство со 

звучанием саксафона. 

1    

Баян, 

ноутбук 

26 И.Арсеев  Буквы пляшут и поют. 

В.Шаинский  Улыбка. Знакомство со 

звучанием саксафона. 

1   Баян, 

ноутбук 

27 Пойте вместе с нами. Муз.и сл. 

Пряжникова. П.Чайковский  

Старинная французская песенка- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

28 Пойте вместе с нами. Муз.и сл. 

Пряжникова. П.Чайковский  

Старинная французская песенка- 

слушание. 

1   Баян, 

ноутбук 

29 Белые кораблики. Муз. В. 

Шаинского, сл. Л. Яхина. Облака. 

Муз. Е. Крылатова, сл. С. Козлова. 

Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

30 Белые кораблики. Муз. В. 

Шаинского, сл. Л. Яхина. Облака. 

Муз. Е. Крылатова, сл. С. Козлова. 

Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

31 Белые кораблики. Муз. В. 

Шаинского, сл. Л. Яхина. Облака. 

Муз. Е. Крылатова, сл. С. Козлова. 

Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

32 Белые кораблики. Муз. В. 

Шаинского, сл. Л. Яхина. Облака. 

Муз. Е. Крылатова, сл. С. Козлова. 

Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

33 В.Шаинский  Голубой вагон. Котя, 

котенька-коток- русская народная 

песня. Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

34 В.Шаинский  Голубой вагон. Котя, 

котенька-коток- русская народная 

песня. Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 
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35 В.Шаинский  Голубой вагон. Котя, 

котенька-коток- русская народная 

песня. Знакомство со звучанием 

виолончели. 

1   Баян, 

ноутбук 

 

 

       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Аудио- и видео- записи. 

2. Звучащие игрушки. 

3. Магнитофон. 

4. Музыкально – дидактические игры. 

5. Музыкальные инструменты. 

6. Нотная и методическая литература. 

7. Фрагменты кино (видео, dvd), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

 


