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Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для обучающихся с ЗПР  разработана на
основе:

 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучающихся  с
задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г.  №
4/15);

 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от
10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

Цели:
 формирование  основ  музыкальной  культуры  посредством  эмоционального  восприятия

музыки;
 воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,

нравственных  и  эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
своего народа и других народов мира;

 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 музыке, других видах искусства и художественного творчества;
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Данные  цели  достигаются  путем  решения ключевых  задач,  отражающих  личностное,
познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников.
Личностное развитие обучающихся направлено на: реализацию их творческого потенциала;
выработку готовности выражать свое отношение к искусству;  формирование мотивации к
художественному  познанию  окружающей  действительности;  проявление  ценностно-
смысловых  ориентаций  и  духовно-нравственных  оснований;  становление  самосознания,
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма.
Познавательное развитие  обучающихся  связано  с:  активизацией  творческого  мышления,
продуктивного  воображения,  рефлексии;  формированием  целостного  представления  о
музыке, ее истоках и образной природе; познанием языка музыки, многообразия ее форм и
жанров; осознанием роли музыкального искусства в жизни человека.
Коммуникативное развитие школьников определяет:  умение слушать,  уважение к мнению
других; способность встать на позицию другого человека; готовность вести диалог; участие в
обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства;  продуктивное
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Социальное развитие  растущего  человека  проявляется:  в  формировании  у  него  целостной
художественной  картины  мира;  в  воспитание  его  патриотических  чувств;  в
сформированности  основ  гражданской  идентичности;  в  выработке  готовности  к
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толерантным  отношениям  в  поликультурном  обществе;  в  овладении  социальными
компетенциями.

       Эстетическое развитие учащихся направлено на: приобщение к эстетическим
       ценностям; формирование эстетического отношения к действительности; 
      развитие эстетических чувств; развитие потребности жить по законам 
      красоты; формирование эстетических идеалов и потребностей; 
        воспитание художественного вкуса; выработку стремления быть прекрасным во всем –
        в мыслях, делах, поступках, внешнем виде.

     Направления коррекционной работы:
     Развитие речи, музыкального слуха, ритма, темпа;
     Эмоциональной стабильности.
    Развитие речевой активности, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости
     Задачи коррекционно-развивающие:
     корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
     корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса
      Мир детства и мир искусства очень близки друг другу, потому что одинаково       образно
откликаются на окружающую действительность, открыты ей,   эмоционально отзывчивы на нее.
Это делает необходимым общение ребенка  с произведениями искусства, вызывает потребность
в  его  художественном  творчестве.    Музыка  играет  важную  роль  в  развитии  младших
школьников,  так  как  (наряду  с     другими  видами  искусства)  организует  познание  ими
окружающего  мира  путем       проживания  художественных  образов,  способствует
формированию их       собственного  отношения к жизни.         Школьный предмет «музыка»
обладает  широкими  возможностями  в            индивидуально  –  личностном  развитии
обучающегося,  как  субъекта  культуры.  Это           обусловлено  полифункциональностью
музыкального искусства,  которое одновременно,          как и любой другой вид искусства,
выполняет  познавательную,            преобразовательную,  коммуникативную,  оценочную и
эстетическую функцию в           жизни людей.      «Общение» с музыкальными произведениями
является  специфическим  путем        освоения  ребенком  социально  –  культурного  опыта,
оказывает влияние как на     формирование эмоционально – чувствительной, так и абстрактно –
логической      сферы  личности  обучающегося.  Это  способствует  его  адаптации  в
окружающем мире,  пониманию и сопереживанию природе и  людям,  осознанию      себя в
современном культурном пространстве. «Музыка», предложенные     Наиболее совершенный
способ  реализации  функций  музыкального  искусства  в       школьном  образовании  был
разработан и внедрен композитором Кабалевским.       Его концепция музыкального воспитания
полностью созвучна с идеями      УМК, которые отражают основные       положения концепции
модернизации российского образования.  Это проявляется  в       опоре на жизненный опыт
обучающихся, в формировании у них увлеченного       отношения к музыкальному искусству,
процессу художественного познания,       в развитии творческого мышления и воображения,
музыкально  –  творческих      способностей   обучающихся,  в  воспитании  их  эстетического
чувства и музыкального     вкуса, в освоении нравственных основ музыкального искусства и
выработке      способности к применению освоенного ими опыта эмоционально – ценностных
отношений предшествующих поколений людей в собственной жизненной практике.      Так,
принцип непрерывности  общего развития школьника  направлен на последовательное       и
систематическое музыкальное развитие обучающихся.
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     «Погружение» в искусство происходит естественно и логично: через рассмотрение 
      частного   (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности), 
      от общего, то есть от постигнутой закономерности, к частному, то есть к способу 
      решения конкретной учебной задачи.

         3. Описание места учебного предмета в учебном плане
          Количество часов, отводимое в 3 классе на  изучение предмета «Музыка», составляет 

           34 часа в год (1 час  в неделю).

        4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
          Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют основным
требованиям Стандарта:

          ●патриотизм- любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
          ●социальная солидарность-свобода личная и национальная; уважение и доверие
          к людям,институтам государства и гражданского общества;
          справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
          ●гражданственность-долг перед Отечеством, правовое государство, 
          гражданское    общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
          совести   нероисповедания, забота о благосостоянии общества;
           ●семья-любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
           здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 
          забота о   продолжении рода;
           ●личность-саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
          гармония,  самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
          человечеству,     мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
          ●труд и творчество-уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 
         и настойчивость, трудолюбие;
           ●наука-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
          ●традиционные религии- представление о вере, духовности, религиозной жизни 
         человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 
          на основе межконфессионального диалога;
          ●искусство и литература- красота, гармония, духовный мир человека, 
          нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
          ●природа- родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
          ●человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов
         прогресс человечества, международное сотрудничество.

         5.Планируемые результаты освоения учебного предмета,        
коррекционного курса
Предметными результатами изучения музыки являются устойчивый интерес к музыке и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине
мира;
—элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой деятельности.
Планируемые результаты освоения внутриприпредметного модуля: 
Обучающийся научится раскрывать характерные особенности музыки, изображающей
природу. 
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Демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.
Обучающийся получит возможность научиться:
-Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни.
-Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластических движениях.
-Позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.

Метапредметные результаты: 
— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусства;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;
—участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
—  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие,  работа  в  команде)  со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
—наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
Познавательные: Передавать настроение музыки. Определять и сравнивать характер и
настроение музыкального произведения. Ориентироваться в коллективной деятельности
при создании музыкальных образов. Использовать речь для регуляции своего действия.
Анализировать  музыкальное  произведение.  Определять  на  слух звучание  музыкальных
инструментов.  Узнавать  освоенные  музыкальные  произведения,  давать  определения
общего характера музыки. Выражать собственные мысли, настроение и чувства с 

Регулятивные:  Распознавание  на  слух  музыкального  произведения.  Принимать  и
сохранять  учебную  задачу.  Контролировать  и  оценивать  процесс  и  результат
деятельности,  обобщение  полученных  знаний.  Выбирать  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями ее решения; использовать речь для регуляции своего
действия.  Ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального  фольклора  России.  Определять  названия  инструментов,  определять
выразительные  и изобразительные возможности  этих инструментов.  Понимать  степень
понимания  роли  музыки  в  жизни  человека.  Формировать  отношение  к  творчеству  и
искусству как созиданию красоты и пользы.

Коммуникативные: Ставить  вопросы,  обращаться  за  помощью.  Выражать  свои
впечатления.  Осмысленно  владеть  способами  певческой  деятельности.  Умение
контролировать  действия  партнеров.  Проявлять  активность  во  взаимодействии  для
решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  ставить  вопросы,  сравнивать,
устанавливать аналогии, построение рассуждения. Умение ставить вопросы, отвечать на
них.  Регулятивные.  Принимать  и  сохранять  учебную задачу.  Воплощение собственных
мыслей,  чувств  в  звучании  голоса  и  инструментов.  Выявлять  выразительные  и
изобразительные возможности музыки. Накопление музыкально-слуховых представлений
и воспитание художественного вкуса. Получение новых знаний через постижение основ-
ных средств музыкальной выразительности.
Личностные результаты: 
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)
музицирования;

       
           Планируемые результаты коррекционного курса

         Выраженное стремление усваивать новый учебный материал, проявление желания
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          включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
         Проявление потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы;
          Знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-практической 
         деятельности;      овладение навыками  наблюдательности;
          Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
          деятельности;
         Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности;
          планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать
          самоконтроль    на всех этапах деятельности;
          Осуществление словесного отчёта о процессе и результатах деятельности; 
          оценивание    процесса и результата деятельности

        Специфические результаты:
         Развитие речи, музыкального слуха, ритма, темпа; Эмоциональная стабильность.
         Развитие речевой активности, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости.

        6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
          1  Раздел: Песня,  танец,  марш перерастают  в  песенность,  танцевальность  и
маршевость

Мелодичность значит песенность.
Танцевальность бывает не только в танцах.
 Где слышится маршевость.
Встречи с песенно-танцевальной, с песенно-маршевой музыкой.
2 Раздел: Интонация
Сравниваем разговорную и музыкальную речь.
Зерно-интонация в музыке.
Как связаны между собой выразительные и изобразительные интонации.
3 Раздел: Развитие музыки
Почему развивается музыка?
Какие средства музыкальной выразительности помогают развиваться музыке?
Что такое исполнительское развитие?
Развитие заложенное в самой музыке.
4 Раздел: Построение (формы) музыки
Одночастные.
Двухчастные.
Трехчастные.
 Рондо.
 Вариации.
Каждая  из  указанных  содержательных  линий  находит  свое  воплощение  в  целевых
установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в
содержании  музыкального  образования  и  требованиях  к  уровню  подготовки
оканчивающих основную школу.
Учебный  материал  3-го  класса  играет  кульминационную  роль,  поскольку  вводит
учащихся  в  искусство  через  закономерности  музыки.  Они получают представление  об
интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и
ведущих музыкальных жанрах –  от  песни,  танца,  марша до оперы,  балета,  симфонии,
концерта. Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным планирование
м программы, дающим возможность полнее раскрыть её образовательный и воспитательн
ый потенциал. 
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Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 
учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, в
ида музыкальной деятельности.
Основное содержание внутрипредметного модуля  «Природа в музыке»
 Продолжение знакомства с музыкальным циклом «Времена года» П. И Чайковского и
музыкальны циклом «Времена  года»  А.  Вивальди,  с  песнями о  природе,  с  музыкой о
родном крае.
Обучающиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад).
Обучающиеся получают представление о родной природе и природе других стран, 
 о  народных  музыкальных  традициях  родного  края  и  традициях  других  народов,  о
сочинениях профессиональных композиторов, о музыкальном фольклоре народов России
и мира.
В  ходе  обучения  музыке  школьники  приобретают  навыки  коллективной  музыкально-
творческой деятельности (слушание музыкальных произведений, хоровое и ансамблевое
пение,  музицирование  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инсценирование
песен  и  танцев,  музыкально-  пластические  композиции,  танцевальные  импровизации),
учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.
Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии через развитие речи,

         музыкального слуха, ритма, темпа;
         Коррекция эмоционального напряжения.
          Развитие речевой активности, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости.

Содержание коррекционного курса:

Коррекция отклонения в интеллектуальном развитии через развитие речи,
музыкального слуха, ритма, темпа;
Коррекция эмоционального напряжения.
Развитие речевой активности, музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости.

         7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость
9

2. Интонация 7
3. Развитие музыки 10
4. Построение (формы) 7

Итого: 34 часа. из них 7 модульных занятий
       

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость
1. Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость
2. Песенность.
3. Входной мониторинг.
4. Танцевальность.
5. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке.
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6. Модуль 1: Времена года. Повторение.
7. Маршевость.
8. Модуль 2: Времена года. Осенняя песня.
9. Три характера.

Интонация
10. Интонация.
11. Интонационное развитие.
12. Модуль 3: Осень.
13. Зерно-интонация.
14. Интонационная выразительность и изобразительность.
15. Взаимосвязь выразительной и изобразительной интонаций в произведениях А. 

Пушкина и Н. Римского-Корсакова.
16. Контрольная работа за 1 полугодие.
17. Модуль 4: Времена года. Зима.

Развитие музыки
18. Развитие музыки.
19. Развитие музыки.
20. Модуль5: Времена года. Святки.
21. Средства музыкальной выразительности - основа развития музыки.
22. Средства музыкальной изобразительности.
23. Что такое исполнительское развитие?
24. Развитие музыки в симфонии.
25. Ладовое развитие музыки.
26. Развитие чувств в музыке.
27. Средства музыкальной выразительности -основа развития музыки.

Построение (формы)
28. Построение формы.
29. Модуль 6: Разучивание весенних песен.
30. Почему музыкальные произведения бывают одночастными?
31. Когда сочинения имеют две  или три части.
32. Промежуточная аттестация.
33. Рондо-интересная музыкальная форма. Вариации.
34. Модуль 7: Времена года. Слушание и обобщение музыкального цикла.

Итого   34 часа      (27 часов – 80% и 7 модульных занятий– 20 %)
                                        
Основные виды учебной деятельности обучающихся:

 слушание музыки и её исполнение;
 размышление обучающихся о музыке;
 исполнение музыки: вокальное (хоровое и сольное), инструментальное; 
 музыкально-познавательная деятельность (начальные элементы музыкальной грамоты);
 накопление интонационно - слухового опыта;
 игра на музыкальных инструментах;
 движение под музыку;
 импровизация.

    8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса                                                                                                    
Учебно-методическая литература.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 3 класс- Москва:
Академкнига/Учебник,2011год
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Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Музыкальная хрестоматия 3 класс- Москва:
Академкнига/Учебник,2011год

Музыкальный материал к темам учебной программы. 
Наглядные пособия Информация о композиторах.
Интернет-ресурс.
Музыкальная энциклопедия.
Технические средства обучения

1. Компьютер.
2. Принтер
3. .Медиапроектор

Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы,  посвященные  творчеству  выдающихся  отечественных  и  зарубежных

композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.

11


		2021-07-09T11:49:42+0300
	Гартунг Елизавета Самойловна




