
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по музыке 4 класс 

на 2019/2020 гг. 

учитель: Ерицян Г.Э 

 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена  на  основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности ученика. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

массового музыкального образования. 

Для реализации учебной программы используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 4 класс». М., Просвещение, 

2017. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочая тетрадь для 4 класса. М., 

Просвещение, 2017 

3. Методика работы с учебниками «Музыка». 1-4 классы. Пособие для учителя. -М., 

Просвещение,2017 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Хрестоматия музыкального материала. 

М., Просвещение,2017 

5. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Фонохрестоматия музыкального 

материала. М., Просвещение,2017 

Общая характеристика учебного предмета (цели и задачи) 
Цель музыкального образования и воспитания — это 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 формулируются на основе 

целевой установки:       

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его 

основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:  

 Пение  

 Восприятие музыки на слух 

 Игра на музыкальных инструментах 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны 

и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в 



«создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 

темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 

Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая 

идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих 

ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в 

окружающем мире? 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 

цель, задачи и содержание данной программы: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 метод игры; 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в II 

классе носят вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте.  

Содержание уроков музыки в 5-8 классе последовательно развивает идеи начальной школы 

и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям 

своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-

растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 5-8 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная 

музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот 

учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

 Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного 

материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и 

уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

Отличительная особенность данной программы — охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 



(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в своей 

музыкальной деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года 

в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану на изучение музыки в  младшей школе 

выделяется 136 часов по 34 часа в каждом классе с 1 по 4. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

 Слушание музыки.  Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

 Пение.  Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Музыкально-пластическое движение.  Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений.  Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры - 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Требования к учащимся начальной школы 

IV класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье; 



 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления; 

Межпредметные связи, преемственность: 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз. 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования: 

При  реализации школьного курса музыки в 1-4  классах  учтены материально-

технические средства данного  образовательного учреждения, а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

Виды организации учебной 

деятельности 

Основные виды 

контроля при 

организации контроля 

работы: 

      Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- исследовательская  работа 

- видео-путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-

воспитательного процесса для 

реализации программы 

«Музыка» 4 класс 

предпочтительными формами 

организации учебного 

предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, 

классные и внеклассные, а так 

же наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

В 4 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, 

общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские 

проекты являются культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, 

так как в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской проектной 

деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает для песни образы и звуки»; 

«Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных телефонах»; «Есть ли у 



симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, 

жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  
 


