
 Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 1 «а,б» классе  (Авторы:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина) 33часа (1 час в неделю) 

№ п/п Тема урока Тип урока, 

форма 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата проведения 

План Факт 

 

«Музыка вокруг нас» 

1 «И Муза вечная со 

мной!» 

 

 

- изучение 

нового 

материала 

Форма – 

урок – беседа 

Личностные: 

-формирование  эмоционального  и осознанного  усвоения  жизненного 

содержания музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной 

природы; 

- осознание своей  принадлежности к России, её истории и культуре на основе 

изучения лучших образцов русской  классической  музыки. 

- воплощать характер песен  о Родине в своём исполнении через пение, слово, 

пластику движений, исполнение мелодии песни с опорой на нотную запись, 

осмысление знаково-символических элементов музыки. 

- исполнять Гимн своей страны,  определять жизненную основу музыкальных 

интонаций,  передавать их в собственном исполнении. 

- адекватная мотивация учебной деятельности. Я – слушатель. 

-чувство сопричастности и гордости за культурное наследие своего народа, 

уважительное отношение к культуре других народов 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

- внутренняя позиция, эмоциональное развитие, сопереживание. 

Предметные: 

- подбирать слова,   отражающие содержание музыкальных произведений, работа 

с разворотом урока  в учебнике, с текстом песни.  

  

2 Хоровод муз 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и  

умений. 

Форма – урок- 

путешествие. 

 

  

3 Повсюду музыка 

слышна 

 - изучение 

нового  

материала 

Форма – 

урок – 

презентация. 

 

  



-исполнение мелодии песни с опорой на нотную запись, осмысление знаково-

символических элементов музыки. 

узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради. 

-научатся слушать музыку на примере произведения П. И. Чайковского «Щелкунчик» 

(фрагменты); размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; правилам 

поведения и пения на уроке; наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием 

природы. Познакомятся с назначением основных учебных принадлежностей и 

правилами их использования. 

-научатся определять характерные черты жанров музыки (на примере произведений 

«Сладкая греза», «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» П. И. Чайковского); 

сравнивать музыкальные произведения различных жанров и стилей. 
 

Метапредметные: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой деятельности. 

4 Душа музыки - 

мелодия 

– комплексное  

применение 

знаний  

и  умений.  

Форма урока – 

урок беседа. 

Личностные: 

-понимание единства деятельности композитор, исполнитель,  слушатель.  

 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и выразительностью музыки. 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

-выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

-развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкальных и творческих задач 

  

5 Музыка осени комбинированн

ый. 

Форма урока – 

урок  

– прогулка. 

  

6 Сочини мелодию – комплексное  

применение  

  



знаний и  

умений.  

Форма урока  -  

урок танцев. 

 

Предметные: 

узнавать изученные произведения и их авторов, сравнивать их характер, 

называть названия танцев, динамических оттенков. 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, понимание 

графических знаков для ориентации  в нотном письме, овладение  умениями и 

навыками  интонационно – образного анализа муз.произведения. 

- соотносить графическую запись музыки с её  жанром и музыкальной речью 

композитора, воплощать эмоциональное состояние в различных видах 

музыкально – творческой деятельности, выполнять творческие задания, 

передавать в движениях содержание муз.произведений, производить оценку 

своих действий и действий одноклассников. 

Метапредметные: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой деятельности. 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

музыкально-эстетической деятельности; 

7 «Азбука, азбука 

каждому нужна...» 

- комплексное  

применение  

знаний и  

умений.  

Форма урока –  

урок-беседа. 

  

8 Музыкальная 

азбука [ 

– изучение 

нового  

материала. 

Форма урока –  

урок  сказка.  

 

  

9 Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты 

Обобщающий  

урок 

1 четверти. 

 

– урок  

контроля и  

коррекции 

знаний. 

 

Форма урока –  

урок – концерт. 

  

10 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

Изучение нового  

материала. 

 

Форма урока –  

урок - 

путешествие в 

прошлое. 

Личностные: 

-понимание значение духовной музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и историческими традициями и 

обычаями. 

-  познание различных явлений окружающей действительности, воспитание 

интереса к  музыкальным  традициям и истории Родного края.  

- познание разнообразных  сторон жизни   русского  человека, его религиозных 

  



11 Музыкальные 

инструменты 

-  усвоение 

новых знаний. 

 

Форма урока – 

урок 

презентация. 

убеждений итрадиций, через музыкально-художественные образы. 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю 

углубление понимания значения музыкального искусства и духовной музыки в 

жизни человека 19 века и нашего современника,  уметь размышлять о музыке, 

делать слуховой анализ выразительных средств муз.произведения.дей; 

- эмоциональное и осознанное понимание жизненной природы музыки. 

 

Предметные: 

Умение работать с учебно-методическим комплектом (учебник, творческая 

тетрадь), понимать  специальные слова, обозначающие звучание колокольных 

звонов. 

- расширение представлений о музыкальном языке произведений народной 

музыки,  о голосах и разнообразии мира народной музыки;  

-передавать настроение музыки в музыкально – пластических движениях, 

- расширение представлений о музыкальном языке произведений духовного 

содержания в профессиональной композиторской музыке;  

- овладение умениями интонационно – образного анализа музыкального 

произведения 

- приобретение  умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности.  

 

Метапредметные: 

- установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

  

12 Звучащие 

картины 

– урок изучения 

новых знаний. 

 

Форма урока –  

урок – беседа. 

  

13 Разыграй песню – урок 

закрепление 

знаний. 

 

Форма урока – 

 урок –

размышление. 

  

14 Пришло Рож-

дество, начи-

нается торжество 

урок – изучения 

новых знаний. 

 

Форма урока – 

урок – 

презентация. 

  

15 Родной обычай 

старины 

Урок обобщения 

Форма урока – 

урок – карнавал. 

 

Контрольное 

тестирование. 

  



16 Добрый праздник 

среди зимы 

Обобщающий 

урок II четверти 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –

ритмические движения). 

-формирование мыслительной деятельности, (сравнение, сопоставление)  

расширение словарного запаса.владение умениями совместной деятельности: 

работа в группах и парах.  

 

  

   «Музыка и ты»   

17 Край, в котором 

ты живешь 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 

Форма урока – 

урок – сказка. 

 

Личностные: 

-осознание содержания исполняемых произведений русского фольклора. 

Пробритение душевного равновесия, осознания арттерапевтического влияния 

музыки на организм. 

- углубление понимания социальной функции музыкального искусства в жизни 

людей 

-эмоциональное и осознанное понимание жизненной природы музыки. 

 

Предметные: 

- присвоение опыта предшествующих поколений в области музыкального 

исполнительства и творчества , освоение знаково – символических действий 

 ( игра по ритмической партитуре) 

- устойчивый интерес к  народному музыкальному искусству. Как способу 

познания мира. 

- осуществлять опыт сочинения мелодий, песенок, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок – попевок. 

- передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

 

  

18 Поэт, художник, 

композитор 

–  урок  

закрепления 

знаний. 

 

Форма урока – 

урок - игра. 

 

  

19 Музыка утра –изучение 

нового 

материала. 

 

Форма урока – 

ролевая игра. 

  



20 Музыка вечера – обобщение и 

закрепление 

знаний. 

Форма урока – 

урок – праздник. 

Метапредметные: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- освоение методов и  принципов коллективной музыкально – творческой 

и игровой деятельности и её самооценка.. 

- планирование учебного сотрудничеств, работа в группах и в 

сотрудничестве с учителем 

-. использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой  

деятельности и личной жизни. 

  

21 Музыкальные 

портреты 

– изучение 

нового 

материала. 

Форма урока – 

урок – 

экскурсия. 

Личностные: 

 - выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

- эмоционально откликаться и выражать своё отношение к образам оперы. 

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и выразительностью музыки. 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

-выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 

Предметные: 

узнавать изученные произведения и их авторов, сравнивать их характер, 

называть названия танцев, динамических оттенков. 

- выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

-: рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

муз.произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

  

22 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - рус-

ская народная 

сказка 

– изучение 

нового 

материала. 

Форма урока – 

урок – сказка. 

  

23 У каждого свой 

музыкальный ин-

струмент 

–урок 

закрепления 

материала. 

Форма урока – 

ролевая игра. 

  

24 Музы не молчали – изучение 

нового 

материала. 

Форма урока – 

  



 урок 

путешествие. 

 

Контрольное 

тестирование. 

деятельность. 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, понимание 

графических знаков для ориентации  в нотном письме, овладение  умениями и 

навыками  интонационно – образного анализа муз.произведения. 

-узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки. 

 

- узнавать тембры инструментов симф. оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Метапредметные: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой деятельности. 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

музыкально-эстетической деятельности; 

- участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

25 Музыкальные 

инструменты 

Тип урока – урок 

 изучения нового 

материала. 

Форма урока – 

урок – сказка. 

  

26 Мамин праздник 

Обобщающий 

урок 3 четверти. 

 

-  урок 

коррекции и 

закрепления 

знаний. 

 

Форма урока  

– урок –

презентация 

Личностные: 

 - понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя. 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

- выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и выразительностью музыки. 

- распознавать  и эмоционально откликаться на выразительные особенности 

музыки,  

  

  

27 Музыкальные 

инструменты. У 

урок коррекции 

и закрепления 

  



каждого свой 

музыкальный ин-

струмент 

знаний. 

 

Форма урока  

– урок –

презентация 

-выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений. 

 

Предметные: 

-узнавать тембры инструментов симф.оркестра в звучании оркестровой 

партитуры, понимать смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии 

- определять и сравнивать характер, настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях, узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть их авторов, демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. 

-узнавать изученные произведения и их авторов, сравнивать их характер, 

называть названия танцев, динамических оттенков. 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять и сравнивать характер, настроение  и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

- расширение представлений   о музыкальном языке произведений, понимание 

графических знаков для ориентации  в нотном письме, овладение  умениями и 

навыками  интонационно – образного анализа муз.произведения. 

- соотносить графическую запись музыки с её  жанром и музыкальной речью 

композитора, воплощать эмоциональное состояние в различных видах 

музыкально – творческой деятельности, выполнять творческие задания, 

передавать в движениях содержание муз.произведений, производить оценку 

своих действий и действий одноклассников. 

Метапредметные: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины 

изучение нового 

материала. 

Форма урока – 

урок – 

путешествие. 

 

  

29 Музыка в цирке закрепление 

изученного 

материала.  

Форма урока – 

урок – 

путешествие 

  

30 Дом, который 

звучит 

Тип урока – урок 

объяснения 

новых знаний. 

Тип урока – урок 

– презентация. 

  

31 Опера-сказка Тип урока 

изучение нового 

материала.  

Форма урока –

урок-

путешествие. 

 

  

32 «Ничего на свете 

лучше нету...» 

Тип урока – 

закрепление 

  



материала. 

 

Форма урока – 

урок –

презентация. 

-участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, взаимодействие с 

учителем в процессе музыкально – творческой деятельности. 

 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, 

музыкально-эстетической деятельности; 
33 Афиша. 

Программа 

 

Тип урока – 

обобщение и 

закрепление 

знаний. 

 

Форма урока – 

 урок – концерт. 

 

Контрольное 

тестирование. 

  

  

     

 

 


