
Аннотация к рабочей программе 

по музыке 4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

Место предмета в 

учебном плане 

 1 час в неделю 

Документы в основе 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе Примерной 

основной образовательная программа начального общего 

образования  по музыке (в ред. от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с 

учетом авторской программы (Т.В.Челышева,В.В.Кузнецова 

МУЗЫКА) 

Цель реализации 

программы 
- формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки;  

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре своего 

народа и других  народов мира;  

- 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 музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 
Учебник Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова  Музыка 

Используемые 

технологии 

Проблемное обучение, разноуровневое обучение, 

программированное обучение, учебное проектирование, 

игровые технологии, опережающее обучение. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

-научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов; 

-научатся узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов 

-определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр;  

- иметь представление об интонации в музыке, знать о 

различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа,  об 

инструментах симфонического, камерного, духового, 



эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов; 

- знать особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов;  

-иметь представление о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов; 

о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

 -определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

- иметь слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики; 

-уметь импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования; 

-грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением 

и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием; 

-знать о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования; 

- соблюдать при пении певческую установку; - использовать в 

процессе пения правильное певческое дыхание; 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Методы формы оценки 

усвоения 

Практическая работа, контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ. Тестовая работа. Проект. 
 

 

 


