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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке обучающегося 3 класса Лушина Макара 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата,  

авторской программы  «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение,учебного плана для 

обучающихся на дому ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани. 

      Программа адаптирована для ученика 3 класса с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.2., находящегося на 

индивидуальном обучении,  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

данного ученика.  

      В авторской программе  на изучение  музыки  в третьем классе отведено  

34 часа в год, по индивидуальному учебному плану Лушина Макара на 

изучение предмета «Музыка» отводится 17  часов в год, 0,5 часа в неделю.   

Темы, не входящие   в тематическое планирование,  изучаются 

самостоятельно. 

Результаты освоения учебного матермала. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 3 классе 

являются формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 



- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме ; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально- театральных 

жанров - оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, пройденных в 2 классе. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 



 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

Содержание курса. 

1. Россия-Родина моя  
Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью 

как отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий  
Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

3. О России петь - что стремиться в храм  

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской 

православной церкви. Рождество Христово.   

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло   

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

5.В музыкальном театре.  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете 

Симфонический оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6.В концертном зале 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Жанры музыки. Международные  конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ Тема раздела По учебному 

плану 

Для 

самостоятельного 

обучения 

1 «Россия – Родина моя»  1 ч. 2 ч. 

2 «День,полный событий»  3 ч. 3 ч.  

3 «О России  петь – что 

стремиться в храм». 

2 ч. 3 ч. 

4  «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

2 ч. 2 ч. 

5 «В музыкальном театре» 2 ч. 3  ч. 

6 «В концертном зале» 2 ч. 3 ч. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»  

5 ч. 1 ч. 

  17 17 
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