
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» 

для 3 класса АООП НОО 8.3 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 3 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.), разработана на основе 

авторской программы «Музыка» для 1-4 кл. В.В.Алеева, Т.И.Науменко,Т.Н.Кичак (программа для общеобразовательных 

учреждений 3-е изд. – М.: Дрофа, 2013). 

Количество часов для реализации программы:  

Предмет «Музыка» изучается в рамках предметной области Искусство обязательной части учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме для 3 класса 34 часа в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Цели и задачи 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.  

Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, предполагающее овладение 

элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными 

способностями, не предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой 

(устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 

адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; 

верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение 

ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

 

Задачи: 

 формирование доступных музыкальных знаний и умений 

 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. 



 

Содержание учебного предмета представлено тематиками: 

№ Название  

1.  Картины природы в музыке.  

2.  Может ли музыка «нарисовать» портрет?   

3.  В сказочной стране гномов. 

4.  Многообразие в единстве: вариации. 

5.  Дела давно минувших дней… 

6.  «Там русский дух… там Русью пахнет!» 

7.  «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу». 

8.  Бег по кругу: рондо.  

9.  Какими бывают музыкальные интонации. 

10.  Знаки препинания в музыке.  

11.  «Мороз и солнце, день чудесный…» 

12.  «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 

13.  Колокольные звоны на Руси.  

14.  Музыка в храме. 

15.  М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. 

16.  Что такое патриотизм? 

17.  Русский национальный герой Иван Сусанин.  

18.  Прощай, Масленица! 

19.  Музыкальная имитация. 



20.  Композиторы детям.  

21.  Картины, изображающие музыкальные инструменты.  

22.  «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

23.  Струнные смычковые инструменты. 

24.  С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».   

25.  Вечная память героям.  

День Победы.  

26.  Легко ли быть музыкальным исполнителем?  

27.  Выдающиеся музыканты – исполнители.  

28.   Концертные залы мира. 

Текущий контоль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету «Музыка» 

определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 



Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 


