
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по предмету «Музыка»  

1 - 4 классы 

           Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  начального 

образования на основании Примерной программы по учебным предметам, 

Программы Музыка 1-4 классы, для общеобразовательных учреждений / 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2013. – 107c. и реализуется через учебники для общеобразов. учреждений/  

В.В Алеев, Т.Н.Кичак - М.:Дрофа. Программа рассчитана на четыре года 

обучения. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится по 1 

часу в неделю в каждом классе:  в 1 классе - 33 часа, со 2 по 4 классы – по 34 

часа в год. 

      В соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 

«О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» изучение курса «Музыка» включает в себя 

адаптационный период продолжительностью 9 недель (1 учебная четверть), 

содержание, которого является подготовительным к изучению программного 

материала. Уроки в течение адаптационного периода проводятся в 

нестандартной форме (урок-экскурсия, урок-игра, урок-театрализация, урок-

импровизация, целевая прогулка). 

Преподавание музыки направлено на изучение целостного 

представления о мировом музыкальном искусстве, постижение произведений 

золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального 

фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества; на 

развитие эмоционально-нравственной сферы школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

 Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в 

формировании основ духовно- нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности.  

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем:  

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; -  воспитывать и развивать нравственно-патриотические 

чувства: любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; -  привить 

основы художественного вкуса;  



- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 

искусству;  

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 - обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности;  

- сформировать потребность в общении с музыкой.  

Данная программа обеспечена УМК «Музыка» 1-4 классы авторов В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак,  Москва: Дрофа. Программа ориентирована на усвоение 

обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства 

образования Российской Федерации.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности).  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния.  В соответствии с 

письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период» изучение 

курса «Музыка» включает в себя адаптационный период 

продолжительностью 9 недель (1 учебная четверть), содержание, которого 

является подготовительным к изучению программного материала. Уроки в 

течение адаптационного периода проводятся в нестандартной форме 



(урок-экскурсия, урок-игра, урок-театрализация, урок-импровизация, целевая 

прогулка). 

Курс нацелен на изучение  целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

      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. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 

детьми содержания музыкального произведения. Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

В качестве главных методов программы избраны метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, 

системный подход, метод восхождения от частного к общему.  

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  музыкально- 

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» 

и находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное 

искусство», а так же, с учебными предметами других предметных областей, 

такими, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации 

программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как 

носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребёнка, культуры 



общения со взрослыми и сверстниками, представителями разных 

национальностей, формируются навыки культуры устной речи. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 

театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других художественных явлений.  

  В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений. 

 В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники 

знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Теоретический раздел программы включает сведения из области  

теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не 

определяется как самоцель. Необходимые теоретические понятия  введены в 

образные названия содержательных тем  («Тембры - краски», « Знаки 

препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, 

третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория 

как будто растворяется в общем содержательном потоке. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая;  

- индивидуальная. 

Методы реализации образовательной деятельности: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- информативный;  

-частично-поисковый. 

Формы контроля: 

- тест 

                                            

 

 

 

 

 

 


