
Аннотация «Музыка» 4класс 

      Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с 

изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной 

образовательной  программой образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 

2010., авторской программы  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, составленной в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского - 

М.Просвещение 2011г, школьного Положения о рабочей 

программе учебного предмета (курса) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Саянская 

средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется 

учебно-методический комплект: 

1.  Музыка. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.  / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: Просвещение, 

2020. 

2. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: Просвещение, 2020. 

 

 Число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 4 

классе, составляет 34 часа ( 1 час в неделю) 

 

 Цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим 

собой через доступные формы музицирования.  

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения.  

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: а) 

Слушание (воспитание грамотного слушателя); б) Исполнение 

(пение, игра на доступных музыкальных инструментах); в) 

Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); г) 

Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); д) Исследовательские и 

творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационнообразного строя отечественной 

музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 



русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, 

города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, 

проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

       Метапредметными результатами изучения учебно-

методического курса «Музыка» в 4классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Формулировать цели урока  совместно с учителем после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем,  обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой планучебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития 

– умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 



Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться уважительно, относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

 

Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной 

картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства 

на примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным 

видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой 

деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно 

– образный смысл произведений разных жанров и стилей 

 

Ученик научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных 

Ученик  получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 



музыкально-поэтического творчества народов мира 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Красота родной природы, человека в народной музыке и 

сочинениях русских композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова, патриотическая тема 

в музыке М.Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 

Нравственные подвиги святых земли Русской, и их почитание, 

восхваление. Святые равноапостальные Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения; 

особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви. Церковные и народные традиции праздника. 

Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

Раздел 3. «День, полный событий» 

Один день с А.С.Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы  природы, сказок в творчестве русских 

композиторов ( П.Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в 

Тригорском: романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дует). Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня –летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: 

повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды 

бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси (Троица) Икона «Троица» А.Рублева. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 

Различные жанры и образные сферы вокальной, камерной 

инструментальной и симфонической музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А.Бородина, 

П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркалора, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы.  

 

Раздел 6. «В музыкальном театре». 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, 

М.Мусоргского, С.Прокофьева. Опера. Музыкальная тема- 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов  

в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.  

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

Произведения композиторов – классиков (С.Рахманинов, 

Н.Римский – Корсаков, Ф.Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, 

М.Ростропович и др.) Сходство и различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.)интонационная 



выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образы гитарной музыки. Обработка. Образы былин 

и сказок в произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в 

музыке М. Мусоргского. 

 

 

  

В конце учебного года по приказу директора школы учащиеся выполняют промежуточную аттестацию. 

 

 


