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Тематическое планирование  

 

по музыке 

 

 

Класс                4  

 Учитель       Земскова Н.В.      

 Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1 час; 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

2. Методических рекомендации с примером рабочей программы. 3–4 классы : учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные  программы /И.В. Евтушенко. – М. : Просвещение, 

2021. – 102 с.  

3.   Учебник Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) И. И. Евтушенко - 10-е изд.- М: Просвещение, 

2019- 103с. 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 4 классе 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной 

исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее 

пределами; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного искусства по 

заданным в учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни класса. 
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Предметные результаты обучения  

Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные 

эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Минимальный уровень: 

знать современные детские песни для самостоятельного исполнения; значение 

динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо); народные музыкальные 

инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка); особенности мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно);  

уметь петь хором, выполняя требования художественного исполнения; ясно и четко 

произносить слова в песнях подвижного характера; 

Достаточный уровень: 

знать особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание; уметь исполнять хорошо выученные песни без 

 сопровождения, самостоятельно;  

различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы; 

воспринимать музыку различных жанров; общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного  воплощения различных художественных образов; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Сказочные образы в музыке - 9 ч. 

Сказочные сюжеты в музыке. 

Сказочные образы в музыке. 

Динамические оттенки в изображении сказочных образов. 

Марши, танцы - 7 ч. 

Военные марши. 

Спортивные марши. 

Праздничные марши. 

Вальс. 

Полька. 

Хоровод. 

Динамические оттенки. 

Музыка в жизни человека - 10ч. 

Развлекательная музыка. 

Спортивная музыка. 

Музыка для отдыха. 

Музыка для релаксации. 

Оркестр народных инструментов. 

Состав оркестра народных  инструментов 

Народные музыкальные инструменты - 9ч. 

Народные музыкальные инструменты. 

Домра, балалайка. 

Гусли, мандалина. 

Гармонь, баян. 

Ложки , трещетки. 

Рожок, свиристель. 

Различение инструментов на слух. 
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Заключительный урок- концерт. 
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3. Таблица тематического планирования  
 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения Оборудование  Домашнее 

задание 
план  факт  

 Сказочные образы в музыке - 8 ч. 

1.  Сказочные сюжеты 

в музыке. 

 

2    

 

Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов  

Стр.5 

Стр.7-8 
2.  

3.  Сказочные образы в 

музыке. 

 

3   Стр.9-10 

Стр. 11-13 

Стр.15 
4.  

5.  

6.  Динамические 

оттенки в 

изображении 

сказочных образов. 

 2    

 

Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов 

Стр.17-19  

 

Знать 

термины 

7.  

8.  Обобщение по теме 

«Сказочные образы 

в музыке» 

1   Стр.22-23 

 2 четверть Марши, танцы – 8 ч. 

9.  Военные марши. 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов  

 

Стр.24-25 

10.  Спортивные марши. 

 

1   Стр.27-29 

11.  Праздничные 

марши. 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов  

 

Стр.33- 34 

12.  Вальс. 

 

1   Стр. 41 

Знать 

термины 

 

13.  Полька. 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов 

Стр.54-56 

 

14.  Хоровод. 

 

1   Стр.58 

15.  Динамические 

оттенки. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов 

Стр. 59 

Слушать 

музыку 

16.  Обобщение по теме 

«Марши, танцы» 

1   Стр.60,63 

 Музыка в жизни человека – 10 ч. 

17.  Развлекательная 2   Презентация Стр. 59 
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18.  музыка. 

 

Аудиозапись Слушать 

музыку 

19.  Спортивная музыка. 

 

 

2  5.02 Презентация 

Аудиозапись 

Стр.60,62 

20.  

21.  Музыка для отдыха. 

 

2  12.02 

19.02 

Стр.72 

Повторить 

термины 
22.  

23.  Музыка для 

релаксации. 

 

1  26.02 Презентация 

Аудиозапись 

Стр.66 

Слушать 

музыку 

24.  Оркестр народных 

инструментов. 

1  4.03 Стр.80 

25.  Состав оркестра 

народных  

инструментов 

1  11.03 Презентация 

Аудиозапись 

Портреты 

композиторов 

Стр.83-84 

Слушать 

музыку 

26.  Обобщение по теме 

«Музыка других 

народов» 

1   Повторить 

термины 

 Музыкальные инструменты- 8 ч.     Стр.90-91 

27.  Народные 

музыкальные 

инструменты. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр. 91-94 

28.  Домра, балалайка. 

 

1   Стр. 97-99 

29.  Гусли, мандалина. 

 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.102-103 

30.  Гармонь, баян. 

 

1   Слушать 

музыку 

31.  Ложки , трещетки. 1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.105 

32.  Рожок, свиристель. 1   Слушать 

музыку 

33.  Различение 

инструментов на 

слух. 

1   Презентация 

Аудиозапись 

Стр.108-109 

34 Заключительный 

урок- концерт. 

1    

 Итого 34ч.  
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4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

«Музыка» 4 класс 

 

Целью данных контрольно – измерительных материалов является 

определение уровня усвоения изученного материала и сформированности 

универсальных учебных действий 

 
 « 

Оценка 

успешности 

выполнения заданий (в 

%) 

Уровневая 

оценка знаний 

Традиционная 

оценка учащихся 2-4 

классов 

80 – 10% Очень высокий 5 

60 – 79% Высокий 4 

40 – 59% Средний 3 

Менее 40% Ниже среднего 2 

0% Низкий 1 

 

 

«Оркестр русских народных инструментов» 

 

1. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских 

народных инструментов? Обведи нужное и подпиши их названия. 

 

 
 

_____________________________________________________________ 
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2. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, 

танцора и актера? (отметь правильный ответ) 

жонглер        скоморох                       комедиант 

 

3. Определи и подпиши название музыкального инструмента 

 

 

 

                                             _______________________ 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 
«Оркестр русских народных инструментов» 

 

№ 

вопроса 

Ответ 

1 Баян 

Деревянные ложки 

Балалайка 

2 Скоморох 

3 Гусли 

Домра 
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Свирель  

 

Таблица по баллам. 

 

вопрос 1 2 3 ИТОГО 

баллы 3 2 5 10 

 

 

 

 

Оценка Успешность выполнения задания 

1 Задание не выполнено или учащийся отказался от 

выполнения задания 

2 Учащийся набрал менее 4 баллов 

3 Учащийся набрал 5 – 6  баллов 

4 Учащийся набрал 7 – 8  баллов 

5 Учащийся набрал 10 баллов   

 

 «Марш» 

 

Учащимся предлагается написать слуховой диктант «Марш». 

Для прослушивания предлагаются следующие произведения: 

 Г. Свиридов «Военный марш» 

 П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» 

 С. Прокофьев«Марш»из симфонической сказки «Петя и Волк» 

 «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь» муз. И. Дунаевский 

 

 

Военный  

Спортивный  
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Учащиеся должны определить разновидности марша. 

Оценка Успешность выполнения задания 

1 Задание не выполнено или учащийся отказался от 

выполнения задания 

2 Правильно определена одна мелодия 

3 Правильно определены две мелодии 

4 Правильно определены три мелодии 

5 Правильно определены все мелодии 

 

 
 «Танцы народов мира» 

 

1. Укажи название танцев 

 
_______________________________      __________________________ 

Праздничный  

Шуточный  
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2. Определи мелодию 

 

 
 

 

 

 

Ответы для самостоятельной 

работы «Танцы народов мира» 

 

№ 

вопроса 

Ответ 

1 Хоровод 

Вальс 

 

Учащимся предлагается написать слуховой диктант «Танцы народов 

мира». 

Для прослушивания предлагаются следующие произведения: 

 И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

 «Во поле берёзка стояла» русская народная песня 

 А. Пьяццолла «Танго свободы» 

 М. Огинский «Полонез Огинского» 

 С. Рахманинов «Итальянская полька» 

Учащиеся должны определить разновидности танцев 

Оценка Успешность выполнения задания 

1 Задание не выполнено или учащийся отказался от 

выполнения задания 

2 Правильно определена одна мелодия 

3 Правильно определены две мелодии 

4 Правильно определены три – четыре мелодии 

Танго  

Хоровод  

Вальс  

Полонез  

Полька  
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5 Правильно определены все мелодии 

 

 

Оценка 

успешности 

выполнения заданий (в 

%) 

Уровневая 

оценка знаний 

Традиционная 

оценка учащихся 2-4 

классов 

80 – 10% Очень высокий 5 

60 – 79% Высокий 4 

40 – 59% Средний 3 

Менее 40% Ниже среднего 2 

0% Низкий 1 
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