
Аннотация к рабочей программе по музыке, реализующая  ФГОС  

начального  общего образования, 

для 4  "Г" класса (базовый уровень) 
Статус документа 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 4 класса составлена в соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 

-  программа по музыке для 4 классов. Авторы: автора Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, - М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программы ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

- Музыка. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С.Шмагина. – 4 изд. М.: Просвещение, 2014 г 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения  

предмета  "Музыка " в 4  классе предусматривает 34 учебных часа  из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Цели курса: 

Цель 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 курса: 
- 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. 

Формы контроля. 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

в конце каждой темы обобщающие уроки - уроки практикумы. 

Промежуточный и итоговый контроль в форме контрольных (диагностических) работ. 

Текущий контроль в форме тестов, устного опроса, терминологических диктантов. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта. 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

Сборник рабочих программ Г.П. Сергеева Е.Д. Критская И.Э. Кашекова "Музыка 

Искусство" 

Учебник: 

Музыка. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – 4 изд. М.: Просвещение, 2016 г 



 

 

Поурочные разработки. 

Сергеева Г. Я. Уроки музыки. 5-6 классы: пособие для учителя Г, П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

2.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

3.  Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

4.  Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

5.  Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

6.  Классическая музыка. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

7.  Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа : http://www.music-djc.ru 

8.  Музыкальный словарь. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic music 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный кран. 

4.          Колонки 
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