
 

     Аннотация к рабочей программе по музыке 

 4 класс  УМК «Школа России»   

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования , Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

        Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г№273- ФЗ 

2.-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г., №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  » (зарегистрирован в Минюст России от 22. 

12. 2009г. № 15785 

3. -Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г №373.» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2012г, 

регистрационный номер 19707) 

4. – СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 

19993) 

Примерной образовательной программы начального общего образования. 

5. –Приказ Департамента образования №69 от 31.01.2012года « О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерством образования Российской Федерации» 

 6.- Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 01. 07.2014г №1573 «Об утверждении регионального 

базисного плана длягосударственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2014-2015 

учебный год» 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 



 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

Основные разделы учебного курса 

Россия-Родина моя (Мелодия-душа музыки,что не выразишь словами, звуком на душу навей 

…Ты откуда,русская,зародилась, музыка! ) 

Гори,гори ясно, чтобы не погасло (Композитор-имя ему народ, музыкальные инструменты 

России) 

День полный событий (Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», что за прелесть эти сказки!«Ярмарочное гулянье»,«Святогорский 

монастырь»,«Приют сияньем муз одетый») 

В концертном зале («Музыкальные инструменты»« Старый замок»«Не смолкает сердце 

чуткое Шопена»« Патетическая» соната.Годы странствий М.И.Глинка ) 

В музыкальном театре (Опера «Иван Сусанин»,«Русский Восток»,«Восточные мотивы»,Балет 

«Петрушка», «Театр музыкальной комедии»,«Театр музыкальной комедии»,«Чтоб музыкантом 

быть так надобно уменье…»,Музыкальные образы и их развитие в разных муз. 

жанрах.Мастерство исполнителя.Музыкальные инструменты.Музыкальный сказочник.«Кирилл 

и Мефодий»«На великий праздник собралася Русь»«Праздников праздник, торжество из 

торжеств». Праздник со слезами на глазах- День Победы.«Народные праздники» 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Название раздела 

 

Количество 

часов 

1 Россия-Родина моя 3 ч. 

2 Гори,гори ясно, чтобы не погасло 3 ч. 

3 День полный событий  6 ч. 

4 В концертном зале  4 ч. 

5 В музыкальном театр 19 ч. 

 ИТОГО 35 ч. 

 

Методы контроля: тестирование по пройденным темам. 


