
Аннотация рабочей программы по музыке 4 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 4 класса  учебного 

года создана на основе требований Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования ,  на основе программы для начальных 

классов , разработанной  авторами Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального 

образования и воспитания - формирование и развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры.При отборе и 

выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: 

на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-

слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

 Изучение музыки как вида искусства в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, спобности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

-освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о 

музыкальном фольклоре, классом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении. 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 4 

класса формулируются на основе закономерностей художественного творчества и 

возрастных особенностей учащихся: 

привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

привить основы художественного вкуса; 

научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ; 



обучить основам музыкальной грамоты; 

сформировать потребность общения с музыкой. 

 

Структура предмета 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных, условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся учитель 

создает индивидуальную модель образования на основе государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа по музыке для 4 класса предполагает определенную 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействия музыки с предметами: «Литературное чтение», «Изобразительное 

искусство», «Русский язык», «Окружающий мир». 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 



наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов ре-иения проблем поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной 

и учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 



участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Используемые образовательные технологии  

 ИКТ (электронная поддержка образовательной системы «Гармония» 

www.umk-garmoniya.ru) 

  Системно-деятельностный подход 

 Здоровьесберегающий 

  Культурологический подход 

  Игровые технологии  

 Исследовательский и проектные методы 

            Структура предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

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

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песен-ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Общая трудоемкость 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 4 классе Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа в 

год (1 час в неделю). 


