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Тематическое планирование 

 

по музыке 

 

Класс: 4 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34  часа; в неделю 1 час 

 

Тематическое планирование составлено на основе  
1. ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска»; 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 

3. Авторской программы «Музыка 1 - 4 классы»  В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, 

Школяр, Москва, «Вентана – Граф», 2012 г. 

4. Учебника «Музыка 4 класс» В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А, Школяр, Москва, 

«Вентана – Граф», 2015г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении избегать конфликтов; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные результаты 

 Сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Музыка»; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета  
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Р а з д ел  1 . Мн о г о ц в ет и е  м у з ы к а л ь н о й  к а р т и н ы  м и р а .  ( 7  ча со в )  

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение 

особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

 

Раздел 2. Музыка мира сквозь «призму» русской классики.  (9 часов) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 

как характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

 

         Раздел 3. Музыкальное общение без границ. (10 часов) 

 Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма 

музыкального представительства. 

 

         Раздел 4. Искусство слышать музыку. (8 часов) 

Восприятие  произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 
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№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование  Домашнее 

задание 

План Факт  

 Раздел 1. Многоцветие 

музыкальной картины 

мира. 

7 часов     

1. Многообразие звучащего 

пространства. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр. 2-4 

2. Музыка Германии. 1 час   Стр.5-6 

3. Музыка Венгрии и 

Польши. 

1 час   Стр.7 

4. Знакомство с музыкой 

Испании и Италии. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.9 

5. Музыка Норвегии. 1 час   Стр.10-11 

6. Музыка Америки. 1 час   Стр.14 

7. Общее и специфическое в 

интонационном языке 

музыки народов мира. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Стр.12-13 

 Музыка мира сквозь 

призму русской 

классики  

9 часов     

8.(1) М.И. Глинка в Италии. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Стр15-16 

9.(2) Италия глазами русских 

художников. 

1 час    Стр. 16 

10.(3) Итальянское каприччио 

П.И. Чайковского. 

1час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.18 

11.(4) Восточный ветер. 1 час   Стр.20-21 

12.(5) Вокруг света с Н.А. 

Римским – Корсаковым. 

1 час   Стр.22-24 

13.(6) Восточные мотивы. 1 час    Стр. 25 

14.(7) Русский Восток. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.26-28 

15.(8) Взаимодействие 

музыкальных культур. 

    

16.(9) Заключительный урок по 

теме «Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики». 

1 час   Стр.30 

 Раздел 3. Музыкальное 

общение без границ. 

10 часов     

17.(1) Музыкальный салон.      

И.-С. Бах. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Стр.34-35 

18.(2) Музыкальный салон.      

В.-А. Моцарт. 

1 час   Стр. 36 

19.(3) Музыкальный салон.       

Р. Шуман 

1 час   Стр.37 

20.(4) Музыкальный салон.      

Ф. Шопен. 

1 час   Стр.39 

21.(5) Музыкальный салон.      

Ф. Лист. 

1 час   Стр.40 
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22.(6) Музыкальный салон.      

Ф. Шуберт.  

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

пианино 

Стр.41-43 

23.(7) Музыкальный салон.       

К. Дебюссии. 

1 час   Стр.45-46 

24.(8) Музыкальный салон.   

А.Н. Скрябин 

1 час   Стр.49 

25.(9) Музыкальный салон. 

Музыка стран ближнего 

зарубежья. 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Стр.50-51 

26.(10) «Музыкальный салон» - 

как форма общения 

народов между собой. 

1 час 

 

  Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Стр. 53 

 Раздел 4. Искусство 

слышать музыку 

8 часов     

27(1) Голос России. 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.55, знать 

термины 

28(2) Что значит слышать голос 

России?  

1 час   Стр.56, знать 

термины 

29(3) Я – часть России. 1 час   Стр.57 

30(4) Гимн России. 1 час   Стр.58 

31(5) Образы борьбы и победы 

в искусстве. Восприятие 

произведений крупной 

формы. 

 1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор, 

пианино 

Стр.59 

32(6) Героические образы в 

симфониях        

Л. Бетховена. 

1 час   Стр.60 – знать 

термины 

33(7) Фортепианные концерты 

Э. Грига. В музыке И.-С. 

Баха слышатся мелодии 

космоса. 

1 час   Знать термины 

34(8) Обобщение по теме 

«Услышать в партитуре 

мира голос России» 

1 час   Муз. центр или 

ПК, CD-R, 

синтезатор 

Слушать музыку 

 

Итого 34 часа 
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1. Контрольно – измерительные материалы  
Итоговый  контроль 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 4 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования  по музыке 

4  класса на окончание учебного года. 

 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 

  

Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, 

слова, которые относятся к музыкальной грамоте. 
Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 



7 
 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  

Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 

 

Задание № 4. « Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 

слова). 

СЬАНБАЛМ             __________________________      

АФАР                       __________________________ 

АКМИНАИД            __________________________  

ЫТНО                       __________________________ 

СТИЛОС                  ________________________
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