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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 1б класса. 

 

     Рабочая программа по учебному курсу предмету «Музыка» для 1б класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Мин. Обр. науки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 7-е изд. – М. Просвещение, 

2017. 

Цели и задачи курса. 

     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У школьников формируются 

глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.  

     Цель данной программы -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 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 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.  

     Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального образования «Музыка. 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной.  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебная программа      Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.2 М. «Просвещение» 2018г.;     

     Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина.12-е 

изд. – М. Просвещение, 2020. 

      

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка. 1 класс». Учебник для учащихся 1 класса начальной школы.  

– 12-е изд. – М.: «Просвещение» 2020г. 

 

Методические 

пособия 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: рабочие программы»/ М.: «Просвещение» 2017г.;   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Уроки музыки 1-4 классы: поурочные разработки»/ М.: 

«Просвещение» 2019г.; 

М.В. Еремеева, С.В. Еремеев.  «Музыкальная азбука 1 – 4 классы: учебно-методический комплект»/ М.: «Экзамен» 

2019г.; 

Печатные 

пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания; 

портреты композиторов и исполнителей; 

дидактический раздаточный материал;  

Технические 

средства обучения 

Интерактивная доска; 

компьютер с принтером; 

баян; 

пианино; 

детские музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, музыкальный молоточек, маракас, кастаньеты, деревянные ложки, трещотки, коробочки, 

колотушки 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Диск «Комплекс уроков по музыке 1 класс»; 

диск «Видеоуроки 1 класс»; 

диск «Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры»; 

презентации; 

фотографии; 

видеофрагменты; 



текстовые документы; 

звукозаписи; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей; 

видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 
видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

 

Список основной литературы. 

 О.П. Лагунова «Поурочное планирование музыка 1 класс». Система уроков по учебнику Е.Д. Критской» / Волгоград. «Учитель» 2019г.;  

 Гринин Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е Издательство: Учитель, 2020 г.Серия: В помощь преподавателю начальной школы. Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/440009/ 

 

Список дополнительной литературы. 

  «Музыка в школе» – научно-методический журнал; 

 Сборники песен и хоров; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Справочные пособия и энциклопедии. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и изучается в 1 классе в соответствии с количеством часов, указанном в 

базисном учебном плане образовательных учреждений для детей с ТНР (33 часа). 

По учебному плану: 1 час в неделю 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 17 часов, в неделю 1 час.  

Всего за год: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/440009/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 2б, 2в  классов. 

 

     Рабочая программа по учебному курсу предмету «Музыка» для 2Б, 2в классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 7-е изд. – М. Просвещение, 

2017. 

Цели и задачи курса. 

     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У школьников формируются 

глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.  

     Цель данной программы -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 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, прочувствованнаго и 

осознанного восприятия лучших образцов 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.  

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебная программа      Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.2 М. «Просвещение» 2018г.;     

     Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина.12-е 

изд. – М. Просвещение, 2020. 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка. 2 класс». Учебник для учащихся 2 класса начальной школы.  

– 12-е изд. – М.: «Просвещение» 2020г. 

 

Методические 

пособия 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: рабочие программы»/ М.: «Просвещение» 2017г.;   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Уроки музыки 1-4 классы: поурочные разработки»/ М.: 

«Просвещение» 2019г.; 

М.В. Еремеева, С.В. Еремеев.  «Музыкальная азбука 1 – 4 классы: учебно-методический комплект»/ М.: «Экзамен» 

2019г.; 

Печатные 

пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания; 

портреты композиторов и исполнителей; 

дидактический раздаточный материал;  

Технические 

средства обучения 

Интерактивная доска; 

компьютер с принтером; 

баян; 

пианино; 

детские музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, музыкальный молоточек, маракас, кастаньеты, деревянные ложки, трещотки, коробочки, 

колотушки 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Диск «Комплекс уроков по музыке 2 класс»; 

диск «Видеоуроки 2 класс»; 

диск «Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры»; 

презентации; 

фотографии; 

видеофрагменты; 

текстовые документы; 

звукозаписи; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей; 

видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 

видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

 



Список основной литературы. 

 О.П. Лагунова «Поурочное планирование музыка 2 класс». Система уроков по учебнику Е.Д. Критской» / Волгоград. «Учитель» 

2019г.;  

 Гринин Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е Издательство: Учитель, 2020 г. В помощь преподавателю начальной школы. Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/440009/ 
 

Список дополнительной литературы. 

  «Музыка в школе» – научно-методический журнал; 

 Сборники песен и хоров; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

 Справочные пособия и энциклопедии. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и изучается во 2в классе в соответствии с количеством часов, 

указанном в базисном учебном плане образовательных учреждений для детей с ТНР (34 часа). 

 По учебному плану: 1 час в неделю 

 Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

 Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час.  

 Всего за год: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/440009/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 3б, 3в  классов. 

 
     Рабочая программа по учебному курсу предмету «Музыка» для 3б, 3в классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598, на основе следующих документов: 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 7-е изд. – М. Просвещение, 2017. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У школьников формируются глубокий и 

устойчивый интерес и любовь к музыке.  

     Цель данной программы -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 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 и осознанного восприятия лучших образцов 

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.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального образования «Музыка. 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и 

Т.С. Шмагиной. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебная программа Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 5.2 М. «Просвещение» 2018г.;     

Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина.12-е изд. – М. Просвещение, 

2020.     

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка. 3 класс». Учебник для учащихся 1 класса начальной школы.  – 12-е изд. – М.: 

«Просвещение» 2020г. 

Методические пособия Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: рабочие программы»/ М.: «Просвещение» 2017г.;   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Уроки музыки 1-4 классы: поурочные разработки»/ М.: «Просвещение» 2019г.; 

М.В. Еремеева, С.В. Еремеев.  «Музыкальная азбука 1 – 4 классы: учебно-методический комплект»/ М.: «Экзамен» 2019г.; 

Печатные 

пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания; 

портреты композиторов и исполнителей; 

дидактический раздаточный материал;  

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска;компьютер с принтером;баян;пианино;детские музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, музыкальный молоточек,  маракас, кастаньеты, деревянные ложки, трещотки, коробочки, колотушки 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Диск «Комплекс уроков по музыке 3 класс»; 

диск «Видеоуроки 3 класс»; 

диск «Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры»; 

презентации;фотографии;видеофрагменты;текстовые документы;звукозаписи; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей; 

видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 

видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Список основной литературы. 
 О.П. Лагунова «Поурочное планирование музыка 3 класс». Система уроков по учебнику Е.Д. Критской» / Волгоград. «Учитель» 2019г.;  

 Гринин Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е Издательство: Учитель, 2020 г.Серия: В помощь преподавателю начальной школы. Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/440009/ 

Список дополнительной литературы. 
  «Музыка в школе» – научно-методический журнал; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и изучается в 3в классе в соответствии с количеством часов, указанном в 

базисном учебном плане образовательных учреждений для детей с ТНР (34 часа). 

     Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн 

уроков, самостоятельной работы обучающихся. 

По учебному плану: 1 час в неделю 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. Всего за год: 34 часа 

https://www.labirint.ru/books/440009/


 

     Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» для 4б, 4в  классов. 

 
Рабочая программа по учебному курсу предмету «Музыка» для 4б, 4в классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598, на основе следующих документов: 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина. 7-е изд. – М. Просвещение, 2017. 

Общая характеристика учебного курса. 

     Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с ТНР. У школьников формируются глубокий и 

устойчивый интерес и любовь к музыке.  

     Цель данной программы -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

     Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 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 и осознанного восприятия лучших образцов 

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.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального образования «Музыка. 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой и 

Т.С. Шмагиной. 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебная программа      Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Вариант 5.2 М. «Просвещение» 2018г.;     

     Музыка. Рабочие программы ФГОС Предметная линия учебников системы «Школа России»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ 1-4 классы. Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и Т.С. Шмагина.12-е изд. – М. 

Просвещение, 2020. 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  «Музыка  4 класс». Учебник для учащихся 1 класса начальной школы.  – 12-е 

изд. – М.: «Просвещение» 2020г. 

Методические 

пособия 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка 1-4 классы: рабочие программы»/ М.: «Просвещение» 2017г.;   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. «Уроки музыки 1-4 классы: поурочные разработки»/ М.: «Просвещение» 2019г.; 

М.В. Еремеева, С.В. Еремеев.  «Музыкальная азбука 1 – 4 классы: учебно-методический комплект»/ М.: «Экзамен» 2019г.; 

Печатные 

пособия 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания; 

портреты композиторов и исполнителей; 

дидактический раздаточный материал;  

Технические 

средства обучения 

Интерактивная доска;компьютер с принтером;баян;пианино;детские музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, музыкальный молоточек,  маракас, кастаньеты, деревянные ложки, трещотки, коробочки, колотушки 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Диск «Комплекс уроков по музыке 4 класс»;диск «Видеоуроки 4 класс»; 

диск «Музыка для начальной школы. Теория. Задания. Игры»;презентации;фотографии; 

видеофрагменты;текстовые документы;звукозаписи; 

видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей;видеофильмы с записью тематических мультфильмов. 
видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

 

Список основной литературы. 

 О.П. Лагунова «Поурочное планирование музыка 4 класс». Система уроков по учебнику Е.Д. Критской» / Волгоград. «Учитель» 2019г.;  

 Гринин Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е Издательство: Учитель, 2020 г.Серия: В помощь преподавателю начальной школы. Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/440009/ 

Список дополнительной литературы. 

  «Музыка в школе» – научно-методический журнал; 

 Сборники песен и хоров; 

 Книги о музыке и музыкантах; 

Место учебного предмета в учебном плане. 

     Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и изучается в 3в классе в соответствии с количеством часов, указанном в 

базисном учебном плане образовательных учреждений для детей с ТНР (34 часа). 

     Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн 

уроков, самостоятельной работы обучающихся. 

По учебному плану: 1 час в неделю 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час. 

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. Всего за год: 34 часа 

https://www.labirint.ru/books/440009/

