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1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью предметов эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, 

ритмика. Специфика начального курса предмета музыка заключается в его тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание 

текста песен способствует приобретению навыков устной речи, правильная артикуляция звуков и слогов, техника развития певческого дыхания способствует развитию дикции 

ребёнка. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» в 3  классе отводится 34 часа  в год (1 час в неделю) 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1 полугодие   16  часов      2 полугодие 18 часов 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель: обучения музыке детей с РАС является приобщение их к основам музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их социальной 

реабилитации и адаптации в современном обществе.  

Задачи: 

 Формирование доступных музыкальных знаний и умений 
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 формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

 развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные 

процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

 обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к 

Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности;  

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, 

снятия эмоционального напряжения 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой сферы с учётом индивидуальных возможностей для профилактики социальной 

дезадаптации. 

 

5.Личностные,  предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами  
формирование образа себя, осознание себя как ученика  

развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

включение в социокультурную среду с помощью выступлений за пределами образовательного учреждения. 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

 определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

 совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 передача мелодии песни в диапазоне ре
1
-си

1
; 

 различение песни, танца, марша; 

 выполнение общеразвивающих движений с помощью взрослого 

Достаточный уровень: 

 различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

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

 правильно сидеть или стоять при пении 

 петь спокойно, артикулируя гласные звуки 

 двигаться в соответствии с характером музыки 

 определять силу звучания: громко – тихо 

 пользоваться приёмами игры на детских ударных инструментах: бубен, деревянные ложки, маракас 

 учащиеся ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 
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6.Содержание учебного предмета 

Характерные черты русской музыки (8 ч)  

Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Мировая слава русской классической музыки. Интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки и П. И. Чайковского 

(музыкальные портреты). М. П. Мусоргский: музыкальное изложение речи. Музыкально-творческая деятельность в группе. «Сочинение сочинённого»: сочинение оригинального 

варианта пьесы «В угол!» и её представление. Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, древнейших музыкальных инструментов. 

Проектная деятельность. Сбор информации и представление сообщения о народных музыкальных инструментах. Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и 

общее. Различное: яркая многоголосная ткань  Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, Анализ  содержания текстов и мелодических особенностей 

народных песен с опорой на нотные фрагменты. «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Ладовое богатство песен России.  Понятия «диапазон», «тоника» 

Музыкально-творческая деятельность. «Многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Сочинение простых мелодий в разных ладах 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности (12 ч)  

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Обрядовость как сущность русского народного творчества. 

Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном эпосе. Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши.  Свадебный 

обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни. Разучивание и представление произведений разных фольклорных жанров 

Народная и профессионально- композиторская музыка в русской культуре (8 ч)   

Два пути в профессиональной аранжировке классиками народной музыки — точное цитирование и сочинение музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 

подходов к переосмыслению интонационной сферы русской песенности в профессиональном композиторском творчестве (обработки народных песен). Понятие о трезвучии. 

Небылицы в народной и профессиональной музыке. Музыкально-творческая работа. Сочинение небылицы.   Общее и различное в выражении героического начала в народной и 

профессиональной музыке. Величие России в музыке русских классиков. Прослушивание произведения с опорой на нотный текст. Анализ развития главной темы произведения. 

Творческая лаборатория по расширению музыкального языка. Поиск адекватных музыкальных средств выражения природных явлений, в том числе в ансамблевом исполнении. 

Сочинение-стилизация древности. Новый музыкальный язык в творчестве И. Стравинского. Оркестр русских народных инструментов. 

Истоки русского классического романса (7 ч)  

Многообразная интонационная сфера городского музицирования.  От крестьянской песни к городскому салонному романсу. Исполнительское мастерство Ф. И. 

Шаляпина. Жанры бытового музицирования:старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. Музыкальная викторина 

«Угадай мелодия».  Хоровая музыка на Д. С. Бортнянский, П. Г. Чесноков, и др.) — значимый пласт русской музыкальной культуры.. Понятие об интервалах.  Хоровая музыка, А. 

А. Архангельский, С. В. Рахманинов и др.) — значимый пласт русской музыкальной культуры. Урок – концерт.  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1.  Вводный урок.  Знакомство правилами поведения на уроках музыки исполнение известных и 

любимых детских песен, двигательных упражнений, изученных ранее 

 

2.  Песня «Тётушка Осень» Н. Орловой 

 

Разучивание текста 

Пение мелодии с сопровождением 

3.  Песня «Тётушка Осень» Н. Орловой 

4.  «Песенка кота Леопольда» музыка Б. Савельева Разучивание текста 

Пение мелодии с сопровождением 5.  «Песенка кота Леопольда» музыка Б. Савельева 

6.  Песня «Дождь пойдёт по улице» музыка В. Шаинского 

7.  Песня «Дождь пойдёт по улице» музыка В. Шаинского 
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8.  «Осенняя прогулка» музыка и слова Т. Бокач Пение мелодии с сопровождением. Слушание музыки, инсценирование действия. 

Определение настроений 9.  «Осенняя прогулка» музыка и слова Т. Бокач 

10.  Музыкальная игра «Ветер дует» с листьями Определение динамического и темпового различия мелодии в пьесе двухчастной 

формы 

11.  Игра в оркестре «Дождик» сл. и муз. Л. Веселовой Использование приёмов отстукивания ровных долей в разных темпах. 

12.  Игра в оркестре «Дождик» сл. и муз. Л. Веселовой 

13.  Музыкальная игра «В лесу» Е. Тиличеевой Отрабатывание основных музыкально – ритмических движений: ходьба, бег, марш, 

хоровод, кружение 14.  Музыкальная игра «В лесу» Е. Тиличеевой 

15.  Песня «Ёлочка пушистая» сл. и муз. Е. Гольцовой Разучивание. Пение мелодии с сопровождением 

 16.  Песня «Ёлочка пушистая» сл. и муз. Е. Гольцовой 

17.  Песня «Новогодняя» Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

18.  «Турецкое рондо» В.-А Моцарта Игра на инструментах шумового оркестра в разной динамике, ровными долями в 

разном темпе 

19.  Музыкально – коррекционные упражнения «Зимние игры» Инсценирование действия: падает снег, дует ветер, метель и т.д. 

20.  Музыкально – коррекционные упражнения «Зимние игры» 

21.  Песня «Ласковое слово» Музыка А. Косенкова. Слова Н. Соловьевой Разучивание текста. Пение мелодии с сопровождением 

 22.  Песня «Ласковое слово» Музыка А. Косенкова. Слова Н. Соловьевой 

23.  Песня «Солнечный зайчик» музыка С. Баневича 

24.  Песня «Солнечный зайчик» музыка С. Баневича 

25.  Песня «Белые кораблики» музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. Подпевание педагогу. Пение с движением 

26.  Песня «Белые кораблики» музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

27.  П. И. Чайковский «Немецкая песенка» Слушание.  

28.  П. И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» Ритмопластическое упражнение 

 

29.  «Мельница» музыка Т. Ломовой Музыкальная игра на развитие динамического восприятия 

30.  Песня «Большой хоровод» Б. Савельева Ритмопластическая композиция. Пение припева с движением  

31.  Песня «Большой хоровод» Б. Савельева Ритмопластическая композиция. Пение припева с движением  

32.  Песня «Мир как цветной луг» муз. В. Шаинского: Пение с движением 

33.  Танец «Чунга – Чанга» Т. Бурениной Разучивание танцевальных движений 

34.  Танец «Чунга – Чанга» Т. Бурениной 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция 
Программы, рабочие тетради по музыке 

К 
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Нучно-популярные, художественные книги для чтения: 

1. Большая детская энциклопедия. 

2. Народные  музыкальные инструменты. 

П 

Печатные пособия. 

Таблицы предметного содержания в соответствии с программой обучения: портреты композиторов, нотная терминология. Д 

Плакаты по основным темам :  «Дирижирование» , «Нотная грамота» Д 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок, постеров. Д 

Аудиоцентр Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

Компьютер Д 

Принтер Д 

Натуральные объекты 

Музыкальные инструменты :ложки, бубны, трещетки, маракасы, шумелки, губные гармошки. 

Народные костюмы для драматизации. 

Ф/П 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев К 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов Д 

Настенные доски Д 

Подставки для книг Д 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);   К – полный комплект (на каждого ученика  класса);     Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников);   П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


