
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Музыка»  

4 класс 

 

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

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные  условия 

деятельности современных общеобразовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального 

образования. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания –  

развитие  музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

1. развитие основ музыкальной культуры школьников через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

2. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

3. воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

4. развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

5. накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта хорового исполнительства 

на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I 

классе, 34 часа – во II-IVклассах). 

Содержание программы учебного  предмета «Музыка»  

Обучение  музыке  в 4 классе представлено разделами: Россия – Родина моя. О России 

петь – что стремиться в храм. День, полный событий. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!. 

В концертном зале. В музыкальном театре. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Методические пособия 

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4класс – М.: Просвещение, 2004г; 

2. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.  4 класс (МР3); 

 


