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Рабочая программа учебного предмета  «Музыка» составлена в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью  на 2021-2022 учебный год.  

Согласно учебному  плану общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Музыка» 

в 3  классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

 

Личностные 
  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 



 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты  
 Обучающиеся научатся:  

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

  различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

  понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;  

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;  

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

 передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д.;  

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. ИКТ; 

  владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 

В результате изучения музыки 
Учащиеся должны знать: 

музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

       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 песен, не 

имеющих 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 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. 
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. 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. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 На горе-то калина. Русская народная песня 1 

2 Звуки по высоте и длительности 1 

3 Каравай. Русская народная песня 1 

4 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето 

кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

5 Музыкальные инструменты 1 

6 Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова 

А. Пассовой 

1 

7 К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 1 

8 Л. Боккерини. Менуэт 1 

9 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии 

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

1 

10 Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обра-

ботка И. Иорданского 

1 

11 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и 

Волк» 

1 

12 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Дет-

ского альбома» 

1 

13 Новогодняя. Музыка А. Филиппенко 1 

14 А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из 

кинофильма «Золушка» 

1 

15 Рамиресс. Жаворонок 1 

16 Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова 

Ю. Леднев 

1 



17 С. Рахманинов. Итальянская полька 1 

18 Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова 

О. Высотской 

1 

19 Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 1 

20 Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. 

Пляцковского 

1 

21 Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. 

Петровой 

1 

22 Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключе-

ние». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

1 

23 Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. 

Вигдорова 

1 

24 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Му-

зыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

1 

25 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточ-

ка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

1 

26 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-

инского, слова М. Пляцковского 

1 

27 Бабушкин козлик. Русская народная песня. 1 

28 Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету 

всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского 

1 

29 Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота 

Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

30 На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая 

рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита 

1 

31 Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и 

лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина 

1 

32 Повторение пройденного материала 1 

33 Повторение пройденного материала 1 

34 Повторение пройденного материала 1 
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