
 

Аннотация 

 

Учебный предмет: Музыка 

Класс: 4 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: авторской программы «Музыкальное искусство» 

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. 

дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009) и соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

 начального  общего  образования по образовательной  области «Музыка». 

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство» . – М.: Вентана-Граф, 2013; Усачёва, В.О. Музыка. 4 класс: 

учебник/ В.О. Усачёва.- М.: Вентана - Граф,2014.; Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.4 класс: методическое пособие/ Усачёва, 

В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2014 

Согласно учебному плану  на изучение программного материала в 4  классе отводится 1 час в неделю (34 часа). 

Программа составлена на основе учебного плана филиала СОШ №2 Сорокинская СОШ №3 

Цель обучения: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры , где возвышенное 

содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей 

и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека - творца. 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к искусству. 



Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей 

между различными видами искусства. 

Воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

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. 

 

№п/п Разделы Количество часов 

 

1 

 

Многоцветие музыкальной картины мира 

 

7 

2 

 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

 

8 

3 Музыкальное общение без границ 

 

10 

4 Искусство слышать музыку 

 

9 

5 Итого 34 

 


