
Аннотация к рабочей программе  

по   технологии  

на 2020 – 2021 учебный год. 

4 класс. 
 

1. Название курса Технология  

2. Класс 4 

3. Количество часов 33 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству, уважение 

к истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, ассоциативно-образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение 

практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизации). 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

1Информационный центр  4ч  

2Проект «Дружный класс»  3ч  

3Студия «Реклама»  4ч  

4Студия «Декор интерьера» 3ч  

5Новогодняя студия  3ч  

6Студия «Мода») 6ч  

7Студия «Подарки»  2 ч  

8Студия «Игрушки»  8 ч  

7. УМК Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе 

авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017) в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения начального общего образования, Концепции духовно-



нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

 


