
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для обучающегося 3 класса с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5. Авторская программа под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, Т.С.Шмагиной 

образовательной системы «Перспектива» для 1-4 классов. М: «Просвещение», 2015г. 

Цель адаптированной рабочей программы по «Музы» с тяжелыми нарушениями речи: 

формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи: 

 -коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Цель изучения предмета «Музыка»: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих достижение основных целей 

изучения предмета: 

-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему 

народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

-накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по музыке для 3 

класса под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С.Шмагиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

 

Нормативный срок освоения: 1год 

Объём дисциплины: в 3 классе на изучение музыки отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

№ п/п Наименование раздела 

1 Музыка в жизни человека. 

2 Основные закономерности музыкального искусства. 

3 Музыкальная картина мира. 
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