
АННОТАЦИЯ МУЗЫКА 

4 КЛАСС 

Целевая ориентация рабочей программы 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения 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; 

•воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

•развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного 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. 

Предмет музыка в 4 классе начальной школы имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 

•формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

•воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

•развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно - творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

•освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



•овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Тематическое планирование (34 часа) 
 

№ 

п/п 

№ 

 
Содержание 

Кол-во 

часов 

1 четверть 8 

1.  1.  Тема раздела: «Россия – Родина моя» 3 

2.  2.  Тема раздела: «День, полный событий» 5 

II четверть 8 

3.  1.  Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 

4.  2.  Тема раздела: «В концертном зале» 6 

III четверть 10 

5.  1.  Тема раздела: «День, полный событий» 1 

6.  2.  Тема раздела: «В музыкальном театре» 6 

7.  3.  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

2 

8.  4.  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в 

храм» 

1 

IV четверть 8 

9.  1.  Тема раздела: «О России петь – что стремиться в 

храм» 

2 

10.  2.  Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

11.  3.  Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

5 

Итого:  34 

 


