
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования Самарской областисредняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина села Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
 

 

 

 

C=RU, O=ГБОУ 
СОШ 
им.М.П.Крыгина 
с.Кабановка, 
CN=Кузнецова 
Л.А., 
E=lak1956@yand 
ex.ru 

 
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по музыке  

(полное наименование) 

3 класс 

(классы) 

базовый 

(уровень обучения) 

 

2021-2024 учебный год 

(срок реализации) 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор школы: /Л.А.Кузнецова 

/Приказ № 79-1-ОД от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) 

 

Должность: учитель музыки 

Ф.И.О. Афанасьева Л. В. 
 

 

«ПРОВЕРЕНО» «СОГЛАСОВАНО НА ЗАСЕДАНИИ ШМО» 

Заместитель директора по УВР: Рекомендуется к утверждению 

 Таинкина Л.А Протокол № 1 от 27.08.2021 г. 

Дата: 30.08.2021 г  Апаркина Л. В. 

. 



Пояснительная записка 

 

 
1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по изобразительному искусству разработана для обучающегося 3 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. 

Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, замедленным темпом 

деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при 

длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и 

организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту 

уровня психических функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов авторов: Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева Под ред.Д.Кабалевского  
(Москва, «Просвещение», 2019 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе, Под ред. Неменского Б.М для 1-4 классов отводится в 3 классе 34 часа. 
В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение музыки так же отводится по 1 часу в неделю в 3 классе, по 

учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, в 3 классе 34 часа в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами Школьный курс по искусству в 1 – 4 классах для учащихся с ОВЗ направлен на решение 
следующих основных задач: 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; развитие у учащихся аналитико – синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

улучшение зрительно – двигательной координации путём использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного изобразительного материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно – полезной деятельности; 
развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного 
искусства, воспитывать активное эмоционально – эстетическое отношение к ним; 

 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется 

на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 



следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена 

видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных 

тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на 1 час в неделю или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 3 класса 
 

 Название Автор Год издания Издательство 

 Музыка Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева 2019  «Издательство Москва 
«Просвещение» 

 

6. Виды коррекции. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной . 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических нарушений: 



- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

 

Совершенствование движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти; 

развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 



развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС- 

центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание особой роли культуры и музыки в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность эстетических потребностей в общении с музыкой, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 

8. Тематическое планирование по музыке 

   

_3  класс 



 

№ 

 

Название 

раздела 

(темы) 

 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Характеристика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся с 

ОВЗ 

Кол-

во 

часов 

1. Россия-Родина 

моя 

Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы 

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, 

опера 

 

 

Петь мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись; 

Участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

сочинений 

программного 

характера; 

5ч 

2. День, полный 

событий 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до 

вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной 

музыке. 
 

Распознавать и 

оценивать 

выразительные и 
изобразительные 

особенности 
музыки и их 

взаимодействие; 

Передавать 

интонационно- 

мелодические 
особенности 

музыкального 
образа в слове, 

рисунке, движении; 

4ч 

3. «О России 

петь-что 

стремиться 

в храм» 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 
 

Обнаруживать 
сходства и 

различия русских 

и западно-
европейских 

произведений 
религиозного 

искусства( 

музыка, 
архитектура 

,живопись) 

Иметь 
представление о 

религиозных 

праздниках 
народов России и 

традициях их 
воплощения 

4ч 



4. Гори, гори ясно, 

чтобы не 
погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян). 

Рассуждать о 

значении повтора, 
контраста, 

сопоставления как 

способов развития 
музыки; 

Разыгрывать  

народные игровые 

песни, песни-

диалоги, песни-

хороводы; 

Узнавать народные 

мелодии в 

сочинениях русских 

композиторов; 

4ч 

5. В музыкальном 

театре 

Путешествие в музыкальный театр. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах. 

 

Рассуждать о 

значении 
дирижера, 

режиссера, 

художника-
постановщика в 

создании 
музыкального 

спектакля; 

Воплощать в пении 

или пластическом 
интонировании 

сценические 

образы на уроках; 

6ч 

6. В концертном 
зале 

Жанр инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка-их выразительные 

возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма. Темы, сюжеты и образы музыки 

Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

 

Узнавать 
стилевые 

особенности, 

характерные 
черты 

музыкальной речи 

разных 
композиторов; 

Различать на слух 
старинную и 

современную 

музыку; 

6ч 

7. Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье… 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. 

Сходства и различия музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз- искусство XX века 

Выявлять 
изменения 

музыкальных 
образов, 

озвученных 

различными 
инструментами; 

Инсценировать 
музыкальные 

образы песен, пьес 
программного 

содержания; 

5ч 



      

 Итого:7    34часа 

 

 

 

 

Тематическое планирование   

3 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы Рабочая программа воспитания Кол-во 
часов 

1 Россия - Родина моя - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу; 

- развивать чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

- эмоциональному восприятию музыки; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу. 

5 

2 День, полный событий -- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 
научить соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения; 

- научить понимать, что тему Родины композиторы раскрывают по-разному; 

- научить воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских музыкальных инструментах. 

4 



3 О России петь, что 

стремиться в храм! 

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 

- научить понимать значение гимна для страны, исполнять Гимн России. 
- научить эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и 

литературные образы; 

- научить передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений, 

- научить передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов 

разный характер колокольных звонов; 
- учить интонационно - осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

7 

4 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 

- учить различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 
выразительности, 

5 



  - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

5 В музыкальном театре - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 
– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 

- учить создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра 

на элементарных инструментах) на основе образцов отечественного музыкального фольклора, 

использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

4 

6 В концертном зале - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 
- учить узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов, 

называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

- научить исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества, 

узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

5 

7 Чтоб. музыкантом стать, 

так надобно уменье... 

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний 

– знаний основных норм традиций того общества, в котором они живут; 

- научиться слышать и оценивать собственное исполнение; 

- проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

4 

 Итого:  34 





 

 



 

 

 
 Название 

раздела (темы) 
Воспитательный компонент Количе ство 

часов 

1. Искусство втвоем доме Социальное воспитание 

Усвоение обучающимся социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

8ч 

2. Искусство на улицах 

твоегогорода 

 

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну; 

7ч 



 

 
 

3. Художник изрелище Интеллектуально познавательное воспитание 

стремитьсяузнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

11ч 

4 Художник и музей Социальное воспитание 
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою 

8 ч. 

 


