


Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 1 
учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в детях 
ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива 
была работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются улучшения 
в плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети не всегда 
ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа над умением правильно 
себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети в коллективе 
дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя крупных ссор за этот 
год не было. Вовремя замечено и устранено негативное отношение некоторых 
ребят к чужим неудачам. У большинства детей отмечается стремление 
участвовать как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Причём 
дети очень эмоционально переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и 
радостно идут на контакт. Большинство любят общаться и стремятся к 
общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, сотрудничают 
со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, 
не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 
синтаксических конструкций.  



          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас обобщающих 
знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и 
явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления. 
Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднение понимания 
(дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, 
резюмировать прочитанное),  затруднения в области применения знаний 
(использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного 
способа действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           

 Пояснительная   записка  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса разработана и    
составлена на основе Примерной адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего образования для детей с ОВЗ, примерной 
программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 
программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 
г. N 35847) 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 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 основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

В соответствии с  Базисным учебным планом в 3 классе на учебный 
предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта: 

• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 
учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2015 

• Рабочая тетрадь для 2 класса, М.: Просвещение, 2015 
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.:  
• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2014; 
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 

класс. (СD) 
Предмет музыка в 3 классе начальной школы  имеет целью введение детей 

в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 
следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 



• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса, учебно–творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 
движении и импровизации. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 
особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 
за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 
сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 
музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства незрячими учащимися  
подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 
и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 
незрячих учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 



проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 
итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-
путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, 
умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 
осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 
тестирования.  
    Программа по музыке и пению состоит из 2 основных  разделов. 

 Раздел «Пение» включает в себя произведения для формирования вокально- 
хоровых навыков и умений  

1) закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 
предыдущих классах, а так же на новом материале;  

2) развитие умения правильно распределять дыхание при исполнении 
напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 
ослаблении звучания);  

3) развитие умения правильно формировать гласные и согласные при пении;  
4) развитие умения контролировать слухом качества пения: 

 
Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1-3 произведений.  
1) развитие умения различать мелодию и сопровождения в песне и в 
инструментальном сопровождении;  

2) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: арфа, орган, 
флейта;  

3) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 
музыкальные произведения: марш, танец, песня – весёлая, грустная, 
спокойная;  

4) формирование представления о малой форме музыкальных коллективов 
ансамбль 

 
Технологии: 

1) модульные;  
2) личностно-ориентированные;  
3) игровые:  
4) информационные; 
5) объяснительно-иллюстративные;  
6) здоровье-сберегающие 

 



Применяемые методы: 
 Рассказ - слушание; объяснение; упражнение.  
 
Программа рассчитана  на 34 часа , 1 ч в неделю. 
№ 
п/п 

Тема раздела  Количество часов  

1 «Россия – Родина моя». 2 
2  «День, полный событий»   6 
3 «О России петь – что стремиться в храм». 4 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 
5 «В музыкальном театре» 5 
6 «В концертном зале» 4 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 
8 

                                                                                                    Итого: 34 часа 
 
                              Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 
 
Учащиеся должны знать:  
инструменты и их звучание (арфа, орган, флейта); 
 термины: ансамбль, солист, хор: 
 
 Учащиеся должны уметь:  
 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками; различать части песни;  
различать плавное и отрывистое звучание мелодии;  
петь выразительно; различать музыку: весёлую, грустную, спокойную: 
 
В процессе обучения класс должен выучить не менее 11 песен. 
 


