
Календарно- тематическое планирование 

1класс 

№ Дата Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

План Скоректи

ровано 

 

1. Раздел программы: Музыка вокруг нас (9 часов) 

 

1   «И Муза вечная со 

мной!» 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

 

 Слушают музыку на примере 

произведения П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» (фрагменты); 

размышляют об истоках 

возникновения музыкального 

искусства; правилам поведения и 

пения на уроке; наблюдают за 

музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. Знакомятся с 

назначением основных учебных 

принадлежностей и правилами их 

использования 

Не 

предусмотре

но 

 

2   Хоровод муз.  

Экскурсия на 

стадион 

 

1 Комбинированны

й урок.  

(Урок- экскурсия) 

 

Учатся  водить хороводы, исполнять 

хороводные песни; использовать 

музыкальную речь как способ 

общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

сравнивать танцы разных народов 

между собой 

  

3   Повсюду музыка 

слышна. 

1 Комбинированны

й урок.  

Учатся  сочинять  песенки- попевки; 

определять характер, настроение, 

  



Прогулка в парк (Урок -  игра) 

 

жанровую основу песен- попевок; 

принимают участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности 

4   Душа музыки – 

мелодия. 

 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

(Урок-

путешествие) 

 

Определяют характерные черты 

жанров музыки (на примере 

произведений «Сладкая греза», 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Вальс» П.И.Чайковского); 

сравнивают музыкальные 

произведения различных жанров и 

стилей 

  

5   Музыка осени. 

Экскурсия в лес 

1 Комбинированны

й урок (Урок-

экскурсия) 

 

Слушают мотивы осенних мелодий 

(на примере П.И. Чайковского 

«Осенняя песнь», Г.Свиридова 

«Осень») 

  

6   Сочини мелодию. 

 

1 Урок- игра. 

 

Учатся находить (выбирать) 

различные способы сочинения 

мелодии, использовать простейшие 

навыки импровизации в 

музыкальных играх; выделять 

отдельные признаки предмета и 

объединять их по общему признаку; 

объяснять термины мелодия и 

аккомпанемент , мелодия – главная 

мысль музыкального произведения 

  

7   «Азбука, азбука 

каждому нужна…» 

 

1 Комбинированны

й 

урок. 

 

Учатся слушать песни, различать 

части песен; понимать  истоки 

музыки и отражение различных 

явлений в жизни, в том числе и 

школьной; исполняют различные по 

характеру музыкальные 

произведения 

  



8   Музыкальная азбука. 

Посещение 

библиотеки 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

(Урок-

путешествие). 

 

Различают понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; исполняют 

простейшие ритмы  на примере 

«Песни о школе» Д.Кабалевского, 

Г.Струве «Нотный бал»); 

импровизировать 

 Презентация 

«Музыкальная 

азбука» 

9   

Обобщающий  урок. 

Прогулка 

1 Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Исполнение песен, повторение 

пройденного материала 

  

 

2 раздел программы «Музыка моей Родины» (12часов) 

 

10   Музыкальные 

инструменты. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Различают разные виды 

инструментов; ориентируются в 

музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального 

фольклора России; находят сходства 

и различия в инструментах разных 

народов 

 Мультимедийн

ая программа 

«История 

музыкальных 

инструментов» 

 

11   «Садко». Из 

русского былинного 

сказа. 

 

1 Урок изучения 

(урок- сказка) 

 

Определяют на слух звучание гуслей, 

называют характерные особенности 

музыки (на примере оперы-былины 

«Садко»), смотрят фильм. 

 Фильм Опера 

«Садко» 

12   Музыкальные 

инструменты. 

Продолжение 

 

1 Комбинированны

й урок 

 

Определяют выразительные и 

изобразительные возможности 

(тембр, голос) музыкальных 

инструментов на примере русского 

народного наигрыша 

 

 Мультимедийн

ая программа 

«История 

музыкальных 

инструментов» 

 

13   Звучащие картины. 1 Комбинированны Выделяют принадлежность музыки к   



 й урок 

 

народной или композиторской, 

сопоставлять и различать части : 

начало-кульминация-концовка; 

составляют графическое 

изображение мелодии 

14   Разыграй песню. 

 

1 Комбинированны

й урок (Урок-

игра) 

 

Выразительно исполняю песню, 

составляют исполнительское 

развитие вокального сочинения, 

исходя из сюжета стихотворного 

текста ( на примере песни «Почему 

медведь зимой спит» Л.К. Книппер, 

А.Коваленковой 

  

15   Пришло Рождество, 

начинается  

торжество. 

1 Комбинированны

й урок 

Разучивают рождественские песни; 

различают понятия: народные 

праздники, рождественские песни ( 

на примере песен «Рождество 

Христово», «Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя сказка» 

С.Крылова) 

 Презентация  

«Рождество» 

16   Добрый праздник 

среди зимы. 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Разучивают и исполняют новогодние 

песни и рождественские колядки. 

Приобретают опыт музыкально- 

творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

  

17   Край, в котором ты 

живешь.  

 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Учатся различать понятия родина, 

малая родина; исполняют песню с 

нужным настроением, определяют 

какие чувства возникают, когда 

поешь об Отчизне 

  

18   Художник, поэт, 

композитор. 

 

1 Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Находят общее в стихотворном, 

художественном и музыкальном 

пейзаже; понимать ,что виды 

искусства имеют собственные 

 Презентация  

« 

Композиторы» 



средства выразительности ( на 

примере «Пастораль»А.Шнитке, 

«Пастораль Г.Свиридова, «Песенка о 

солнышке, радуге и радости» 

И.Кадомцева) 

19   Музыка утра 1 Комбинированны

й урок. 

 

Проводят интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения-чувства, характер, 

настроение (на примере музыки П.И. 

Чайковского «Утренняя молитва»,  

Э. Грига «Утро», Д.Б.Кабалевского 

«Доброе утро») 

  

20   Музыка вечера 1 Комбинированны

й урок 

Проводят интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения( на примере музыки 

В.Гаврилина «Вечерняя», 

С.Прокофьева «Вечер», 

А.Хачатуряна «Вечерняя сказка»); 

определяют, как связаны между 

собой речь разговорная и 

музыкальная 

  

21   Музыкальные 

портреты. 

 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Проводят интонационно-образный 

анализ на примере музыки С.С. 

Прокофьева «Болтунья», « Баба-яга», 

передавют разговор –диалог героев, 

настроение пьес. 

  

 

3 РАЗДЕЛ « Музыка и ты» ( 12 часов) 

 

22   Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - русская 

народная сказка. 

 

1 Комбинированны

й урок. ( Урок-

сказка) 

 

Выразительно исполняют 

колыбельную песню, песенку- 

дразнилку, определяют инструменты, 

которыми можно украсить сказку и 

  



игру; выделяют характерные 

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения, инсценируют сказку. 

 

23   Музы не молчали 1 Комбинированны

й урок. 

 

Объясняют понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, память, 

подвиг; выразительно исполняют 

солдатскую походную песню 

«Солдатушки, бравы ребятушки..», 

С.Никитин «Песенка о маленьком 

трубаче», А Новиков «Учил 

Суворов») 

  

24   Мамин праздник 1 Комбинированны

й урок  (Урок- 

концерт) 

 

Анализируют музыкальные 

сочинения, импровизируют на 

музыкальных инструментах, 

выразительно исполняют песни 

«Спасибо» И.Арсеева, «Вот какая 

бабушка»Т.Попатенко, 

  

25   Музыкальные 

инструменты 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

 

Определяют старинные, современные 

инструменты, определяют на слух 

звучание лютни и гитары, клавесина 

и фортепиано ( на примере пьесы 

«Кукушка» К. Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций И.А. Иванова-

Крамского) 

  

26 

 

  У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Исполняют песню по ролям и играют 

сопровождение на воображаемых 

инструментах, далее на фортепиано с 

учителем; учатся понимать характер 

музыки, сочетание  песенности  с 

танцевальностью 

  

27   «Чудесная лютня». 1 Урок обобщения Слушают музыкальные фрагменты и    



 и систематизации 

знаний 

 

определяют  музыкальные 

инструменты (фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня) называют их. 

28   Музыка в цирке. 1 Комбинированны

й урок. 

(Урок-

представление) 

 

Проводят интонационно-образный 

анализ музыкальных сочинений, 

изображают цокот копыт, передают 

характер звучания пьес и песен ( на 

примере «Выходного марша», 

«Галопа» и «Колыбельной» 

И.Дунаевского, «Клоуны» Д. 

Кабалевского, «Мы катаемся на 

пони») 

  

29   Дом, который 

звучит. 

 

1 Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Слушают фрагменты из опер и 

балета, определяют понятия опера, 

балет различают в музыке 

песенность, танцевальность, 

маршевость( на примере музыки 

П.Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Р.Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета «конек- Горбунок», 

оперы М. Коваля «Волк и семеро 

козлят» , М. Красева «Муха- 

Цокотуха») 

 

 Презентация  

« 

Музыкальный 

театр» 

30   Опера-сказка. 

 

1 Урок закрепления 

знаний. (Урок- 

игра) 

 

Выразительно исполняют фрагменты 

из детских опер (оперы «Волк и 

семеро козлят» М. Коваля, «Муха- 

Цокотуха» М. Красева) 

 Презентация  

« Опера» 

31   «Ничего на свете  

лучше нету». 

 

1 Комбинированны

й урок. 

 

Просмотр мультфильма, разучивание 

песен, исполнение песен, фрагменты 

из музыки к мультфильму 

«Бременские музыканты» 

композитора Г.Гладкова; 

 Мультфильм  

« Бременские 

музыканты» 



определение значения музыки в 

мультфильмах 

32   Обобщающий урок 1 Урок обобщения 

знаний. 

 

Повторяют триединство композитор-

исполнитель-слушатель.  

  

33   Урок- концерт 1 Комбинированны

й урок (Урок- 

концерт) 

 

Исполнение песен   

 


