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1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) 
МБОУ «Желябовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района 
Республики Крым разработана  в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3).  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  начального общего 
образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего образования  обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра 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. 

       Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 - Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 
формирования календарного учебного графика (далее - КУГ) на 2022-2023 учебный 
год; 

 -СанПиН 1.2.3685-21; 
 основной образовательной программы; 
 Основная образовательная программа начального(основного, среднего) общего 

образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ № 359 от 31.08.2022); 
 Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. (приказ № 231 от 25.06.2021г) 
 учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359 

от 31.08.2022г); 
 календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный год 

(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
 Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный, 1-4 класс - под ред. В. В. Воронковой. - Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. - М.: «Просвещение», 2013 

 Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. / - М.: «Просвещение», 
 

 
2. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-
личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 
компетенции и должны отражать: 
  -  развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 
учеников класса, взаимодействие с ними; 
  -  развитие мотивации к обучению; 
  -  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



  -  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 
  -  владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;   
 развитие положительных свойств и качеств личности; 
  -  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 
музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
Учащиеся должны уметь: 
выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 
регистре; 
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 
оттенками; 
сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
инструмента. 

3. Содержание учебного предмета, курса. 
ПЕНИЕ 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, 
а также на новом материале. 
Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 
пауз между фразами. 
Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 
Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 
Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 
песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 
Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 
работы над выразительностью исполнения песен. 
Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книксона. Пение выученных песен 
ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном  
 

4.Тематическое  планирование 
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