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Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

 

Федерального государственного  образовательного  стандарта  начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09. 2011г №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г №273» 

 

Основной образовательной программы начального общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат»  

 

Федеральный перечень учебников на 2018-2019 уч. год. 

 

Программа отвечает требованиям ФГОС НОО начального образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

Примерных программ по учебным предметам: 

Музыка. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, Т.С. Шмагина.  

 

Примерные программы начального общего образования. В. 2 ч. Ч. 2. Музыка, 1 – 4 

классы. – М.: Просвещение, 2009. – 232с. – (Стандарты второго поколения). – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. – 64с. 

 

Уроки музыки. 1 – 4 классы. Поурочные разработки. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 256с. – (Стандарты второго поколения). 

 

Методическое оснащение уроков музыки в начальной школе (1-4 классы) по программе 

Критской  Е.Д, Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. – КИПНО (ПКиПП) СОО, 2008. 

 



Репертуарный сборник песен для пения на уроках музыки в начальной школе (по 

программе Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина). / А.К. Дроздова. – КИПНО 

(ПКиПП) СОО, Курск - 2011. 

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, состоящим из: 

Музыка. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 127с. 

Музыка. Рабочая тетрадь для 4 класс. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. –  М.: 

Просвещение, 2013 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 4 класс: Пособие для 

учителя / Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, - М.: Просвещение, 2004. – 128с.: ноты 

Фонохрестоматии музыкального материала к УМК «Музыка». 4 класс. 3 аудиокассеты 

2002г  

Фонохрестоматии музыкального материала к УМК «Музыка». 4 класс. mp 3 СD. 

 

Данная рабочая программа адаптирована для изучения предмета Музыки детьми с 

ОВЗ (ЗПР). 

 

Место предмета в учебном плане школы-интерната 

 

Предмет  «Музыка» в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» изучается в 4 классе в 

качестве обязательного предмета. На изучение отводится 1 час в неделю, 34 урока в год. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Рабочая программа по музыке содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская 

школа-интернат» в формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 


