
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ  

4 КЛАСС 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа. М., «Просвещение», 2015 год; 

 Рабочей программы «Музыка». Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. М., 

«Просвещение», 2017 г.; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации, 2011 год; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова». 
  

Особенностью курса «Музыка» в начальной школе православной гимназии является 

знакомство младших школьников с церковным пением и включение в программу 

элементов основ православной веры. 

 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих 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 программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

      В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

 



1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч. 

5. “В музыкальном театре”-6 ч. 

6. “В концертном зале”-6 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-5ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


