
Аннотации к рабочим программам 

по учебным предметам начального общего образования 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих 

программ учебно – методического комплекта «Школа России».  

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) по учебникам  

УМК «Школа России» (4 классы) 

 

Класс 4 а, 4 б, 4 в,4 г 

Количество часов 34  часа  (1 час в неделю) 

Составители 4 а – Андронова Валентина Афанасьевна 

4 б – Шибаева Татьяна Александровна 

4 в – Зуева Зоя Александровна 

4 г – Шевченко Анастасия Игоревна 

Авторы учебников Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» Учебник для 4 

класса  /  – М.: Просвещение, 2019. 

Цель курса 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 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. 

Содержание 

программы 

Представлено  следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно – 

тематическое планирование 

Структура курса 1.  Россия — Родина моя - 3 часа 

2.  «О России петь — что стремиться в храм» - 4 часа 

3. День, полный событий – 6 часов 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 3 часа 

5. В концертном зале – 5 часов 

6. В музыкальном театре – 6 часов 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 7 часов 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Тестовая работа 

Творческая работа. 

 

 


