
Аннотация к рабочей программе по музыке для 4 класса. 

 
  Рабочая программа по музыке  для 4 класса составлена  на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями, от 3 июля 2016 года N 306-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 г. 

№1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18 мая 2015 №507, от 31.12.2015 №1576; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, 25.12.2013 N 72, 24.11.2015 N 81; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 

8 июня 2015 №576, от 28 декабря 2015 №1529, от 26 января 2016 №38; 

 Программы по учебным предметам. Примерный учебный план. 1-4 классы. 

В двух частях. Часть 1. Русский язык. Литературное чтение. Английский язык. 

Математика. Информатика и ИКТ . 2-е издание, исправленное. Москва. 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК 2013. 

 ООП НОО МОУ Меловская основная школа. 

 Авторской программы учебного предмета «Музыка» автор Т.В. Челышева, 

                  В.В.   Кузнецова.  

     

 Программу обеспечивает учебник: Т.В. Челышева. В.В. Кузнецова. Музыка.  

                4 класс.:  Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2012г.  

 

 
    Предлагаемый начальный курс музыки имеет цель: 

 
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  





 обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация).  

Задачи предмета:  
• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;  

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;  

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов);  

• изучение особенностей музыкального языка;  

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.  

 

Предмет «Музыка»  входит в общеобразовательную область «Искусство».  Согласно 

учебному  плану школы на 2017 - 2018 учебный год  на изучение русского языка в 4 

классе  отводится 1 час  в неделю. Программа рассчитана на  34 часа в год.   

В рабочей программе по музыке описаны  планируемые результаты обучения. В данной 

программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами  представлены личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Музыка». Требования к предметным результатам  рассматриваются в аспекте: 

«научится» и «получит возможность научиться»  в различных видах коммуникативной 

деятельности. 

                                   Содержание программы 4 класса. 

 
1 четверть –  «Музыка моего народа» -8 ч 

 

2 четверть – 2 четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей 

страны нет непереходимых границ». – 8 ч 

 

3 четверть – «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»  10 ч 

 

4 четверть – 4 четверть – «Композитор – исполнитель – слушатель»  -8ч 

 

 

Тематическое  планирование  представлено в виде двух таблиц: таблица распределения 

количества часов по разделам, таблица распределения  количества часов по темам 

 

 

 


