
 

Аннотации к рабочей программе по музыке 4 класс 

Название курса Музыка 

Класс 4 

Количество часов 34 

Программа. 

Учебник. 

Литература для 

учителя. 

Учебник «Музыка» 4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.; 2013г. 
 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

Учащиеся 4 класса научатся: 

 Демонстрировать знания о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии 

 знать основе закономерности музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений 

 уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

 уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей  

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм  

 воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально- хоровых произведений 

  вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно- практических задач 

  понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Учащиеся 4 класса получат возможность научиться: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм  

 воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально- хоровых произведений 



  вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми 

  реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно- практических задач 

  понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности 

 

 


