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Тематическое планирование  

 

по музыке 

 

 

Класс             3 

 Учитель       Земскова Н.В.      

 Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1 час; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

2. Методических рекомендации с примером рабочей программы. 3–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы /И.В. Евтушенко. – М. : Просвещение, 

2021. – 102 с.  

3.   Учебник Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) И. И. Евтушенко - 10-е изд.- М: Просвещение, 

2020- 103с. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» в 3 классе 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные:  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка»; 
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 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты обучения  

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара и др.); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Структура музыкальных произведений – 9 ч. 

Структура музыкальных произведений. 

Одночастные музыкальные произведения. 

Двухчастные музыкальные произведения. 

Трехчастные музыкальные произведения. 

Различение на слух частей произведения 

Музыка моего народа – 7 ч. 

Музыка моего народа 

Русская народная песня 
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Частушки 

Русская песня- душа народа. 

Музыка других народов – 10 ч. 

Музыка других народов 

Музыка Украины 

Музыка Молдавии 

Музыка Белоруссии 

Музыка народов Кавказа 

Зарубежная музыка 

Обобщение темы. 

Музыкальные инструменты – 9 ч. 

Музыкальные инструменты 

Знакомство с балалайкой 

Знакомство с саксофоном 

Знакомство с виолончелью. 
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3. Таблица тематического планирования  
 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения Оборудование  Домашнее 

задание 
план  факт  

 Структура музыкальных произведений - 9 ч. 

1.  Структура 

музыкальных 

произведений. 

1    

 

Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Стр.5 

2.  Одночастные 

музыкальные 

произведения. 

2   Знать 

термины 

Стр.10-11 3.  

4.  Двухчастные 

музыкальные 

произведения. 

 

 2    

 

 

Презентация 

Аудиозапись  

Стр.12-19  

Знать 

термины 
5.  

6.  Трехчастные 

музыкальные 

произведения. 

 

2   Стр.20-21 

Знать 

термины 
7.  

8.  Различение на 

слух частей 

произведения 

1    

 

Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Стр.24-25 

9.  Обобщение 

«Структура 

музыкальных 

произведений» 

1   Стр.28-29 

 Музыка  моего народа – 7 ч. 

10.  Музыка моего 

народа 

 

2   Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Стр.39- 40 

11.  

12.  Русская народная 

песня 

 

2   Презентация  Стр. 45 

Знать 

термины 

 

13.  

14.  Частушки 

 

2   Муз.центр или ПК, 

CD-R,  

 

Стр.54-56 

 15.  

16.  Русская песня- 

душа народа. 

1   Аудиозапись  Стр.58 

 Музыка других народов – 10 ч. 

17.  Музыка других 

народов 

 

2  22.01 Презентация 

Аудиозапись 

Стр. 59 

Слушать 

музыку 18.  

19.  Музыка Украины 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.60,62 
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20.  Музыка 

Молдавии 

1  5.02 Стр.72 

21.  Музыка 

Белоруссии 

1  12.02 Презентация 

Аудиозапись 

Стр.66 

Слушать 

музыку 

22.  Музыка народов 

Кавказа 

1   Стр.80 

23.  Зарубежная 

музыка 

3   Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов 

Стр.83-84 

Слушать 

музыку 
24.  

25.  

26.  Обобщение по 

теме «Музыка 

других народов» 

1   Повторить 

термины 

 Музыкальные инструменты- 8 ч.     Стр.90-91 

27.  Музыкальные 

инструменты 

2   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.90-91 

28.  

29.  Знакомство с 

балалайкой 

1   Стр.93-94 

30.  Знакомство с 

саксофоном 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.95 

31.  Знакомство с 

виолончелью. 

1   Стр.98 

32.  Различение 

музыкальных 

инструментов на 

слух. 

2   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.102-

103 
33.  

34 Обобщение по 

теме 

«Музыкальные 

инструменты» 

1    

 Итого 34 ч.  
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