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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная программа курсу «Музыка» для 4 класса составлена для детей с задержкой психического 

развития, интегрирована для обучающихся в общеобразовательном классе, составлена на основании следующих 
документов: 

приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373  «Об утверждении  и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5 г.Ишима. 

Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017-2018 учебный год. 

Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин и курсов внеурочной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима». 

Авторской программы «Музыкальное искусство - концепция «Начальная школа 21 века», под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

(авторы Усачёва В.О. , Школяр Л.В., Школяр В.А.)  

      Приложения к основной образовательной программе начального общего образования, утверждённой приказом 
директора от 01.09.2014 года №260 «Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 
развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 
г.Ишима» (МАОУ СОШ№5); 

В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию, направленный на воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения современного российского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава. Важными аспектами системно-деятельностного 

подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения; признание решающей роли 

содержания образования; разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его творческого потенциала, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Цель учебного предмета «Музыка»– воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, 

обладающей активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся предполагают 

решение следующих задач: 
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- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, готовности проявлять свои 

личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих действий, навыков 

самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного 

мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской деятельности (хоровой и 

инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения в любом виде творческой 

деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления различных видов 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; нравственных и, эстетических и 

патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира. 

Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в соответствии с системно-

деятельностным подходом является приоритетность активных видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и 

ансамблевое пение; игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального языка как средства восприятия 

музыкальной речи и как основы собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных 

качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного российского 
образовательного пространства. Собственная активная учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки 
направлена на воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений 
окружающего мира, на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное развитие 
духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся.  
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По музыке  для детей с ЗПР используется соответствующая авторская  программа по музыке 1-4 авторы В.О. Усачёва, Л.В. 
Школяр,.–М.:Вентана–Граф, 2011.- УМК  «Начальная школа XXI века». 

Программа составлена на основе  авторской  программы по музыке 1-4 классы федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования. Авторы В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –
Граф, 2013.-64с.-(Начальная школа XXI века). 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1. Музыка. 4 класс. Учебник. Усачева В.О., Школяр Л.В. М.: Вентана - Граф, 2013.  
2.Кузьмина,О.В. Музыкальное искусство. 4класс: блокнот/ О.В. Кузьмина,Усачёва, В.О., Л.В.Школяр.- М.: Вентана- Граф, 2013.  
3.Усачёва,В.О. Музыкальное искусство 4класс: методическое пособие/ Усачёва,В.О,Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана-
Граф, 2013.  

На  изучение  музыки  в четвертом  классе   отводится 1 час в неделю или 34  часа  в  год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
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строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
В 4 классе выпускник научится: 
Слушание музыки 
1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 
2. Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, 
тембр, динамику, регистр.  
3. Иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 
используемых при создании образа. 
4. Иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 
русских народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 
мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 
6. Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 
симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  
7. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 
простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 
8. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  
10. Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического 
интонирования. 
Хоровое пение 
1. Знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 
содержанием. 
3. Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное певческое дыхание. 
5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от образного строя 
исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произносить согласные; использовать средства 
артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
1. Иметь представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 
инструментах и др.  
2. Уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в 
детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 
синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). 
Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 
2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 
движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 
первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 
аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 
мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная 
формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
В 4 классе выпускник получит возможность научиться: 
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества народов мира; 
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 
мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 
регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными 
типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 
соревнование малых исполнительских групп.  
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по 
нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных 
группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 
деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые 
произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 
лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 
региона и др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по 
ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 
произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и 
структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 
жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. 
«Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают 
все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих 
музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного содержания 
музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 
Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни 
Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 
«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и 
хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, 
направленные на выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах 
элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 
музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг 
календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных 
праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 
музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 
ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального 
репертуара, пройденных за весь период обучения. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 
представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 
постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-
театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Основное содержание  4 класс 
Номер урока в 
тематическом 
планировании 

Многоцветие музыкальной картины мира (7ч.) 
Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, 
Польши, Италии, США. 
Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. 
Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей 
западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое 
значение для музыкальной культуры планеты.  
 

1,2,3,4,5,6,7 
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Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч.) 
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 
Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию и Украину. Русское как 
характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и 
частного, традиционного и специфического. 
 

8,9,10,11,12,13,14,15 

Музыкальное общение без границ (10 ч.) 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, 
Кавказа и др. Общее и различное. 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, 
Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения 
народов между собой. 
 

16,17,18,19,20,21,22, 
23,24,25 

Искусство слышать музыку (9 ч.) 
Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе — от родовых 
истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Восприятие произведений крупной 
формы и его содержательный анализ — этап развития музыкальной культуры человека как части всей его 
духовной культуры. 

26,27,28,29,30,31,32, 
33,34 

В рамках учебного предмета федерального компонента «Музыка» реализуется региональный компонент, 4 часа  
краеведческой направленности по следующим темам: 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

 
Региональный компонент, 4 класс Порядковый номер урока, где 

реализуется региональный 
компонент 

Время, отводимое на реализацию 
регионального компонента на уроке 
(в минутах) 

 Музыкальный фольклор народов Западной Сибири 2 10 

Музыкальный фольклор народов Западной Сибири 3 20 

Сибирские композиторы - детям 4 20 

Творчество Сибирских композиторов 7 10 

Гимн Тюменской области. 8 10 

Музыкальный фольклор  в творчестве композиторов Зауралья 9 10 

Творчество Сибирских композиторов 14 10 
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Музыкальная жизнь родного города 15 20 

Воспевание природы, ее красоты в  народных песнях родного 
края. 

16 20 

Музыкальный фольклор народов Западной Сибири 17 20 

История праздника Масленица в нашем городе 18 10 

. Детский музыкальный фольклор и сочинения композиторов 
Сибири и Урала для детей 

26 10 

Тюменский композитор Сергей Дьяконов. 27 20 

Романс в исполнении сибирских музыкантов. 28 10 

Музыкальные коллективы нашего города.  29 10 

Музыкальные праздники народов Сибири 33 10 

Детские музыкальные коллективы нашего города. 34 20 

Итого  240 минут =4 часа 

   

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

1 час в неделю – 34 часа 

№ 

урока 

Наименование раздела 

программы/ Количество часов 
Тема урока 

Формы контроля 

учащихся 

Проектная 

деятельность Дата проведения 

1 
Многоцветие музыкальной 

картины мира (7 ч.) 

Музыкальная партитура мира.  

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

2  

Многоцветие звучащего пространства 

РК: Музыкальный фольклор народов 

Западной Сибири 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
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3  

Голос России. Повсюду музыка слышна.  

РК: Музыкальный фольклор народов 

Западной Сибири 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

4  

Что это значит-слышать голос России? 

Музыкальный салон. Исполнители народных 

песен. 

РК: Сибирские композиторы-детям 

ИКТ по теме урока. 

Текущий  

 

5  

Что это значит- слышать голос России?. 

Исполнители народных песен.  

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

6  

Я часть- России. Сочини мелодию. 

ИКТ по теме урока 

Текущий Проект по теме: 

«Я часть-

России. Сочини 

мелодию» 

 

7  

«Я пойду по полю белому. На великий праздник 

собралася Русь!»  

РК: Творчество Сибирских композиторов 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

8 
Музыка сквозь призму 

русской классики (8 ч.) 

Композитор и его стиль. 

РК: Гимн Тюменской области. 

Икт по теме урока 

Текущий  

 

9 

 

 Восточные мотивы в русской классике 

РК: Музыкальный фольклор  в творчестве 

композиторов Зауралья 

Текущий Проект по теме: 

«Композитор и 

его стиль» 
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ИКТ по теме урока 

10 

 

Мелодика Италии в произведениях 

П.И.Чайковского 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

11 

 

Музыкальное «путешествие» М.И.Глинки в 

Испанию. 

 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

12 
 

Тема японской песни в произведениях   

Д.Б. Кабалевского. 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

13 
 

Тема мира в музыкальных произведениях. 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

14 

 

Интонационные особенности народной музыки в 

творчестве композиторов. 

РК: Творчество Сибирских композиторов 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

15 

 

Интонационные особенности народной музыки в 

творчестве композиторов. 

РК: Музыкальная жизнь родного города 

ИКТ по теме урока 

Текущий Проект по теме: 

«Интонационные 

особенности 

народной 

музыки в 

творчестве 

композиторов» 

 

16 
Музыкальное общение без 

границ (10 ч.) 

Музыка Украины и Белоруссии.  

РК: Воспевание природы, её красоты в 

народных песнях родного края. 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

17 

 

Вариации на тему славянских песен. 

РК: Музыкальный фольклор народов 

Западной Сибири. 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

18  Музыка Чехии и Польши. 

РК: История праздника Масленица в нашем 

Текущий   
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городе. 

ИКТ по теме урока. 

19  Музыка Венгрии, Болгарии, Молдавии.  

ИКТ по теме урока 

Текущий   

20 

 

 
Музыка народов Балтии. 

 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

21 
 

Музыка Италии и Испании. 

 

 ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

22 
 

Музыка Норвегии. 

ИКТ по теме урока  

Текущий  
 

23 
 

Музыка Австрии и Германии.  

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

24 
 

Музыка Закавказья.  

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

25 
 

Музыка Средней Азии.  

 

ИКТ по теме урока 

Текущий Проект по теме: 

«Музыка 

народов» 

 

26 

Искусство слышать музыку 

(9ч.) 

Композитор, поэт, исполнитель. 

РК: Детский музыкальный фольклор и 

сочинения композиторов Сибири и Урала 

ИКТ по теме урока 

Текущий  

 

27 
 

Симфонический оркестр и дирижёр. 

РК: Тюменский композитор Сергей Дьяконов 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

28 

 

Инструментальная музыка 

РК: Романс в исполнении сибирских 

музыкантов ИКТ по теме урока 

Текущий  
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29 
 

Вокальная музыка. 

РК: Музыкальные коллективы нашего города 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

30  Симфония. Концерт. 

ИКТ по теме урока 

Текущий   

31   Опера. 

ИКТ по теме урока 

Текущий   

32 
 

Балет. 

ИКТ по теме урока 

Текущий Проект по теме: 

«Опера. Балет» 
 

33 
 

Хоровые формы. 

РК: Музыкальные праздники народов Сибири 

ИКТ по теме урока 

Текущий  
 

34 

 

«За семью печатями» (обобщение)РК: Детские 

музыкальные коллективы нашего города. 

ИКТ по теме урока. 

Текущий  
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