
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 1 класс вариант 6.2 

Рабочая программа по музыке для 1 класса обучающихся с НОДА разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Нормативно-правовую базу АООП НОО обучающихся с НОДА в ГБОУ школе № 154 составляют:   

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЭ (с изменениями),   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598,   

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2.  

-  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021-2022 учебный год; 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, в пролонгированные календарные сроки. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 1 «н» классе отводится  8,25 часа 

(0,25 часа в неделю). 

Реализация учебной программы происходит за счет уплотнения учебного материала. 

 

ЦЕЛЬЮ данной программы являются: формирование основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие, формирование  первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. Овладение основами 

музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культуры родного края), развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Восприятие музыки и выражение своего отношения к музыкальному произведению; приобретение 

опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений в процессе импровизации. 

Организация своего культурного пространства и овладение опытом самовыражения посредством 

музыки. 

  Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 

"Музыка. 1классы" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина), состоящего из: 

Учебник для учащихся 1классов начальной школы  



Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 1классы" 

Содержание рабочей программы для 1 класса с НОДА представлено темами "Музыка 

вокруг нас" и "Музыка и ты", в которых раскрыты следующие содержательные линии:  

«Музыка в жизни человека»,  «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  индивидуальные, классные и внеклассные. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Музыка вокруг нас 4 

2 Музыка и ты 4,25 

Итого:  8,25 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

 

 
Тема 

Всего 

часов 
Контрольные работы 

(общее количество часов) 
Тест Диктант 

Музыка 

вокруг нас 
 4    

Музыка и 

ты 
4,25 1   

   8,25 1  1 
 

 


