
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

Рабочая  программа по русскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной 

области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

и возрастных особенностей младших школьников.  

Рабочая  программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Цели обучения 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способ-ности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грам-матике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказы-вания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен в примерной программе следующими содержательными 

линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в примерную программу 

включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и 

др. 

Место предмета в базисном учебном плане 



В соответствии с базисным учебным планом на русский язык  в IV классе отводится 170 

часов из расчёта 5 часов в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

акцентировать внимание на роли, месте и значении речевой работы. Такие разделы 

программы, как «Фонетика и графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» 

(«Морфемика»), «Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у младших 

школьников целостного представления о родном языке, его морфологическом, 

морфемном и синтаксическом строе, звуко-буквенном составе, интонационном и 

лексическом богатстве. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 



 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

Рабочая программа по литературе создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литераты 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти 

два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение 

чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности.  

Система работы по литературе  предусматривает специальное обучение деятельности с 

книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Цели обучения 



Изучение литературы  с русским языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературы в 4-ом классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературы учащиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, 

строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 



сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

Рабочая  программа по математике создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.  

Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.                                                          

  Общая характеристика учебного предмета    

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают 

четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных 

вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 

деятельности.   

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Рабочая  программа определяет также 

необходимый минимум практических работ. 

Цели обучения 



В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в 4 классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его 

периметр, площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и 

устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания 

и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирают доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 

преодоления ошибок. 

Результаты обучения  



Младший школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о 

нумерации чисел в десятичной системе счисления; научится выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами (в пределах миллиона); научится 

находить неизвестный компонент арифметического действия; усвоит смысл отношений 

«больше (меньше) на …», «больше (меньше) в … раз», правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях; получит представление о величинах, 

геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКОНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен  знать/понимать 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;  

уметь 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 



 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

 Рабочая  программа по «Окружающему миру» создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит 

существенный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; 

они осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, 

модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в рабочей программе разделами: «Что 

такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», 



«Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жизни». 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение курса 

«Окружающий мир» в IV классе отводится 68 часов, по два часа в неделю.  

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Экскурсии включают наблюдения, практические 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие 

учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные 

стандартом начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, 

наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных 

результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных 

признаков объектов; проведение простейших измерений разными способами с 

использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и 

научно-популярными текстами и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

o знать/понимать 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 



родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

o уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 

столицу, еще 1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

  ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ 4-ГО КЛАССА 

Рабочая программа по музыке создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; Основное содержание обучения с распределением учебных 



часов по разделам курса и Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу.  

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, 

его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение 

изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами 

музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта 

учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное 

воплощение в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу. 

Цели обучения 



Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане в IV классе на предмет «Музыка» отводится 1 час 

в неделю (общий объем 34 часа.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 

наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, 

участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) обозначением 

музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, 

танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их 

решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои действия в 

исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество в хоровом пении, 

ансамблевом музицировании. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, 

наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство 

видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них 

формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение 

музыкальных образов развивает эмоционально-чувствен-ную сферу учащихся, что создает 

возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ 

ШКОЛУ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России; 



 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

 

 

 

 

 


