
  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ    

 ПО МУЗЫКЕ   

 4 КЛАССА  

  (2018-2019 учебный год)  

  

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергевой, Т.С. Шмагиной – 
«Программа по музыке 1 – 4 классы». Москва, «Просвещение», 2014.,  учебного плана МКОУ 

«Чернокурьинская» СОШ на 2018-2019  учебный год, годового календарного учебного графика 

на текущий год,  положения о рабочей программе учебных предметов, курсов.             

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников  

Основные задачи:   

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 
на основе активного, прочувственного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой 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.  

Срок реализации программы – 1 год.  

 В 4  классе на изучение учебного предмета отводится 34 ч (34 учебные недели, 1 час в 
неделю) Авторская программа рассчитана на 34 недели, в годовом календарном учебном 
графике 35 недель. В соответствии с годовым учебным графиком количество часов на 
изучение предмета увеличено на 1 час, который будет использован на резервный урок.  

  

Рабочая программа учебного предмета  включает в себя: пояснительную записку, 
планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные), содержание учебного 
предмета, тематическое планирование, лист корректировки рабочей программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  

комплекта:   
  

Кл 

асс   

Авторская программа   Учебник   Методические и оценочные 

материалы  

4  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 
Т.С. Шмагина  Музыка. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». 1 – 4 классы М.:  

Просвещение, 2014.   

Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, Т.С. Шмагина  
Музыка.  

Учебник. 4 класс  

  

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская, Т.С. Шмагина. 
Музыка.  Уроки музыки. 
 Поурочные разработки. 
 4  класс  М.: 
Просвещение, 2013  

 

  

  




