
 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету Музыка 

класс  4А, 4Б, 4В, 4Г 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименование раздела и 

тем урока 

ЭОР 

(Электронный 

образовательный ресурс) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

     1Раздел: Россия – Родина моя (3ч). 

 

1. Сказка в опере и балете https://multiurok.ru/files/pri

ezientatsiia-skazki-v-

opierie-i-balietie-

pomuzykie-v-4-klassie.html  

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

2. Ты  откуда, русская, 

зародилась музыка. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-klass-ti-

otkudarusskayazarodilasmu

zika-2172015.html  

Хоровое 

пение. Анализ 

музыкальных 

произведений. 

3. На великий праздник 

собралась Русь 

https://znanio.ru/media/4kla

ssna_velikij_prazdnik_sobr

alasya_rus-119205  

Устный опрос. 

О России  петь – что стремиться в храм…(4ч) 

 

4. Святые земли Русской. https://infourok.ru/prezenta

ciya-uroka-muzyki-4-klass-

svyatye-zemli-russkoj-

kirill-i-mefodij-

4236746.html  

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

5. Праздник, праздник- 
торжество из  
торжеств  

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/muzyka/2018/02/20/

prazdnikov-prazdnik-

torzhestvo-iz-torzhestv  

Хоровое 

пение. 

6. Колокольность в русской  
музыке.  

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-na-temu-

kolokolnie-zvoni-rossii-

klass-613640.html  

Устный опрос. 

7. Обобщающий урок https://nsportal.ru/shkola/m

uzyka/library/2011/11/23/it

ogovyy-urok-muzyki-v-4-

klasse-simfonicheskiy-

orkestr  

Музыкальная 

викторина. 

День, полный событий (6ч) 
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8. Приют спокойствия, 

трудов и вдохновения 

https://nsportal.ru/shkola/m

uzyka/library/2014/01/29/pr

ezentatsiya-i-konspekt-

uroka-v-4-klasse-priyut-

spokoystviya  

Устный опрос. 

9. Зимний вечер https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/muzyka/2014/01/04/

zimnee-utro-zimniy-vecher  

Хоровое 

пение 

10. Что за прелесть эти сказки https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-muziki-klass-

chto-za-prelest-eti-skazki-

1498854.html  

Музыкальная 

викторина 

11. Ярмарочные  
гулянья 
 

https://nsportal.ru/shkola/m

uzyka/library/2017/11/19/pr

ezentatsiya-k-uroku-

muzyki-tema-

yarmarochnoe-gulyane-

yarmarka-4  

Анализ 

музыкальных 

произведений 

12. Приют, сияньем муз 

одетый…. 

https://infourok.ru/priyut-

siyanem-muz-

odetiyprezentaciya-k-

uroku-muziki-v-klasse-

1452437.html  

Хоровое 

пение. 

13. Обобщающий  
урок   

https://easyen.ru/load/muzy

ka/raznoe/igra_prezentacija

_po_muzyke_najdi_otvet_4

_klass/32-1-0-60578  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3ч) 

 

14. Композитор – имя ему 

народ 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-na-temu-

kompozitor-imya-emu-

narod-klass-3441179.html  

Устный опрос 

15. Музыкальные 
инструменты 
России 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/muzyka/2015/05/23/

muzykalnye-instrumenty-

rossii  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

16. Традиции и обряды  https://urok.1sept.ru/articles

/625670  

Хоровое 

пение. 

В концертном зале (6ч) 
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17. Музыкальные 

инструменты 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-muziki-

muzikalnie-instrumenti-

klass-1657900.html  

Устный опрос 

18. Вариации на тему рококо 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzyke-na-temu-

variacii-na-temu-rokoko-4-

klass-4258444.html  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

19. Старый замок https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-staryj-zamok-

4-klass-4954807.html  

Анализ 

музыкальных 

произведений 

20. Танцы, танцы, танцы https://nsportal.ru/shkola/m

uzyka/library/2020/03/28/n

e-molknet-serdtse-chutkoe-

shopena-tantsy-tantsy-

tantsy-4-klass  

Музыкальная 

викторина. 

21. Патетическая соната 

 

https://multiurok.ru/files/pre

zentatsiia-k-uroku-dlia-4-

klassa-pateticheskaia.html  

Устный опрос 

22. Годы странствий https://infourok.ru/urok_mu

zyki_v_4_klasse_gody_stra

nstviy-364988.htm  

Анализ 

музыкальных 

произведений 
В музыкальном  театре (5ч) 

 

23. Опера « Иван Сусанин» https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-muziki-klass-

tema-opera-ivan-susanin-

3582400.html  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

24. «Исходила  младёшенька» https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzyke-na-temu-

ishodila-mladyoshenka-

4280997.html  

Хоровое 

пение. 

25. Русский восток https://www.sites.google.co

m/site/muz050116/ucenika

m-1/4-klass/4-v-

muzykalnom-teatre/russkij-

vostok  

Устный опрос. 

26. Балет «Петрушка»  
 

https://nsportal.ru/shkola/m

uzyka/library/2013/03/10/pr

ezentatsiya-k-uroku-

muzyki-v-4-klasse-na-

temu-balet-petrushka  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

27. Выразительные 
возможности 
инструментов 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5281/start/63383/  

Слушание 

музыки и 
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симфонического оркестра размышление 

о ней. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч) 

 

28. Царит гармония оркестра https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-muziki-carit-

garmoniya-orkestra-klass-

1498881.html  

Проверка 

тетрадей 

29. Исповедь души. 
 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-na-temu-

ispoved-dushi-klass-

3413891.html  

Устный опрос 

30. В интонации спрятан 

Человек 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-v-intonacii-

spryatan-chelovek-klass-

3194329.html  

Хоровое 

пение. 

31. Люблю я грусть твоих  
просторов 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-na-temu-

gv-sviridov-lyublyu-ya-

grust-tvoih-prostorov-

3927077.html  

Анализ 

музыкальных 

произведений 

32. Музыкальные 

инструменты  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-muzike-na-temu-

muzikalnie-instrumenti-

klass-843067.html  

Слушание 

музыки и 

размышление 

о ней. 

33. Музыкальный сказочник 

 

https://multiurok.ru/files/pre

zentatsiia-k-uroku-muzyki-

muzykalnyi-skazochn-

1.html  

Музыкальная 

викторина 

34. Могут ли иссякнуть  
мелодии? 
 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4570/start/63448/  

Хоровое 

пение. 
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Критерии оценивания знаний умений и навыков учащихся по музыке.  

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по 

итогам учебных четвертей и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. В качестве форм контроля 

могут использоваться устные ответы учащихся, творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 Слушание музыки.  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: степень раскрытия 

эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; самостоятельность в разборе музыкального 

произведения; умение учащегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

 Критерии оценки: 

 Отметка «5». Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный;  

Отметка «4». Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;  

Отметка «3». Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя;  

Отметка «2». Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала.  

Хоровое пение.  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.  

Критерии оценки:  

Отметка «5». Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4». Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 



Отметка «3». Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

 Отметка «2». Исполнение неуверенное, фальшивое.  

Музыкальная терминология.  
Критерии оценки:  

Отметка «5». Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на 

практике.  

Отметка «4». Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике.  

Отметка «3». Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике.  

Отметка «2». Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике.  

Критерии оценивания устного ответа: Отметка «5». Учащийся правильно 

излагает изученный материал; анализирует произведения музыки, живописи, 

графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; выделяет особенности 

образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4». Учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3». Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

 Отметка «2». Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 

 Музыкальная викторина. Критерии оценки:  

Отметка «5». Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  

Отметка «4». Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

 Отметка «3». Четыре музыкальных номера не отгаданы;  

Отметка «2». Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимися. 
 


