


Музыка 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  в 3 классе включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 
(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 
основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов) (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 
невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-
чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 
удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным ком-
петенциям. 

Регулятивные : 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной  и письменной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные : 

- 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 : 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметные результаты: 

- готовность спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на музыкальные произведения; 



- наличие элементарных представлений о различном характере музыки: спокойная, веселая, грустная; динамических особенностях 

музыки: громкая, тихая; хоровом и сольном пении; звучании различных музыкальных инструментов (фортепиано, барабан, скрипка); 

 -сформированность певческой установки: правильно сидеть или стоять при пении (с расправленными плечами, не напрягая корпуса и 

мышц шеи); 

- сформированность устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания гласных звуков при четкой артикуляции положения 

рта и губ; мягкого, напевного, легкого пения, умеренного по темпу, в пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно 

громко); 

- наличие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

- исполнение коротких попевок на одном дыхании; 

- понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и окончание. 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 - основные дирижерские жесты: внимание, начало и окончание пения; 

-   различные темпы: медленно, быстро; 

- силу звучания: тихо, громко; 

Учащиеся должны уметь: 

  - петь естественным голосом без напряжения; 

 - различать веселый и грустный характер музыки; 

 - правильно сидеть или стоять при пении; 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать:  

- основные дирижерские жесты: внимание, начало и окончание пения; 

 - музыкальные инструменты и их  звучание; 

- сильную долю в такте: марш, полька, вальс, отмечая ее ударными инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

- петь естественным голосом без напряжения; 

- правильно передавать мелодию  при пении, не отставать и не опережать друг друга; 

- определять силу звучания: тихо, громко; 

- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах: бубен, деревянные ложки, маракас; 

- высказываться об эмоционально – образном содержании музыкального 

произведения; 

- двигаться в соответствии с характером музыки 

 



Раздел II. Содержание учебного предмета «Музыка» 

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. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах)  
Примерный музыкальный материал для пения 

Первая  четверть  
Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского. 

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть 

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Ус¬пенского. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Алек¬сандровой.  



Четвертая четверть 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Ша¬инского, слова Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.  
Музыкальные произведения для прослушивания 

Ф. Шуберт. Аве Мария.  
Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».  
В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады». 
М. Теодоракис. Сиртаки.  
П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик».  
Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приключения 
Электроника». Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.  
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляц¬ковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. 
Пляцковского. Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Энтина. Буратино. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина.  
Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Название темы Количество 

часов 

1  Пение 14 

2  Элементы музыки 3 

3 Слушание 14 

4 Знакомство с музыкальными произведениями 1 

5 Повторение 3 

 Итого: 34 ч. 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

 1 четверть – 8 часов  

1 На горе-то калина. Русская народная песня  

2 Звуки по высоте и длительности  

3 Каравай. Русская народная песня  

4 Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хаита 

 

5 Музыкальные инструменты Урок - игра  

6 Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой  

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

8 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»   

 2 четверть – 8 часов  

1 Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского  

2 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк»  

3 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома»  

4 Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г  

5 А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка»  

6 Рамиресс. Жаворонок  

7 Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен). 
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

 



8 С. Рахманинов. Итальянская полька Урок-концерт  

 3 четверть – 10 часов  

1 Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской  

2 Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника  

3 Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского  

4 Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой  

5 Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. 
Санина 

 

6 Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова  

7 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева  

8 Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 
Пляцковского 

 

9 Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-инского, слова М. Пляцковского  

10 Бабушкин козлик. Русская народная песня. Урок-концерт  

 4 четверть – 8 часов  

1 Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского 

 

2 Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, 
слова А. Хаита 

 

3-4 На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова 
А. Хаита 

 

5 Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Энтина 

 

6-8 Повторение пройденного материала Урок-концерт  



 


