
 



Календарно – тематическое планирование по музыке. Перспектива. 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

Раздел 1. Музыка в нашей жизни (5 часов) 

1. 

Истоки возник-

новения музы-

ки. 

1 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Рассказы о происхождении музыки 

( из древнеиндийской и древнегре-

ческой мифологии). 

Хоровое пение: «Фонарики» муз. 

Гуртовой, сл. Вересокиной. 

Научатся воспринимать доступную музыку 

разного эмоционально-образного содержа-

ния. Научатся исполнять песни вырази-

тельно, соблюдая певческую установку. 

  

2. 

 

Музыкальные 

традиции Древ-

ней Руси. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Скоморошьи песни, музыкальные 

сценки, прибаутки, колыбельные, 

плясовые, хороводы.  

Движение под музыку: «Хоровод» 

муз. Парусинова. 

Хоровое пение: «Уж как шла лиса» 

Русская народная песня. 

Научатся отличать русское народное твор-

чество от музыки других народов. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку 

  

3. 

Встречи с ге-

роями музы-

кальных сказок. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

«Бременские музыканты» муз. 

Г.Гладкова. 

Хоровой пение: «Весѐлый музы-

кант» муз Филиппенко, сл. Волги-

ной. 

Научатся понимать значение музыкальных 

сказок. Научатся исполнять песни вырази-

тельно, соблюдая певческую установку 

  

4. 
Музыка в 

мультфильмах. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Песни известных героев мульт-

фильмов.  

Хоровой пение: «Маленький кузне-

чик» муз. Щукина, сл. Козлова. 

Научатся воплощать настроение музыкаль-

ных произведений в пении. Научатся ис-

полнять песни выразительно, соблюдая 

певческую установку 

  

5 

Настроение, 

чувства, харак-

тер сказочных 

героев. 

1 

Урок обоб-

щения  зна-

ний 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Баба Яга» П.И. Чайковский. 

Хоровое пение: «Пѐстрый колпа-

чок» муз. Струве, сл. Соловьевой. 

Научатся слушать музыкальное произведе-

ние, выделяя в нем основное настроение. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку 

  

Раздел 2. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень (3 часа) 

6. 
Музыкальное 

путешествие в 
1 

Урок ком-

плексного 

Звучание окружающей природы. 

Звуки природы и звуки музыки. 

Научатся выражать свое отношение к му-

зыкальным произведениям, воплощать на-
  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

сказочный лес. приме- не-

ния новых 

знаний 

П.И. Чайковский «Времена года. 

Осень». 

Хоровое пение: «Осень» муз. Ели-

сеева, сл. К. Бальмонта. 

строение музыкальных произведений в пе-

нии. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 

7. 
В гостях у мно-

голикой Осени. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

«Осеннее настроение» муз Сидель-

никова. «Грустная песня» Г. Сви-

ридов. Хоровое пение: «Скворушка 

прощается» муз. Попатенко, сл. 

Ивенсен 

Научатся слушать и исполнять музыкаль-

ные произведения, определять куплетную 

форму в тексте песни. 

  

8. 
Осень, Осень, в 

гости просим! 
1 

Урок ком-

плексного 

приме нения 

новых зна-

ний 

«Веселые путешественники» муз. 

М. Старокадомского. Импровиза-

ции: «Осенью» муз. Слонова. 

Хоровое пение: «Песенка Белочки», 

муз Парцхаладзе, сл. Викторова. 

Научатся слушать музыкальное произведе-

ние, выделяя в нем основное настроение. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку 

  

Раздел 3. Музыкальные инструменты. (4 часа) 

9. 

Путешествие в 

страну музы-

кальных инст-

рументов. 

Скрипка. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

История возникновения музыкаль-

ных инструментов. Звучание 

скрипки. Великие скрипачи мира. 

Хоровое пение: «Слон и скрипоч-

ка» муз. Кикты, сл. Татаринова. 

«Про лягушек и комара» муз. Фи-

липпенко, сл. Волгиной. 

Научатся различать музыку разных жанров, 

слушать музыкальные произведения, выде-

лять основное настроение, выразительные 

особенности, наблюдать за изменениями 

темпа, динамики. 

 

  

10 

Труба и флейта. 

«Неаполитан-

ская песенка» 

П.И.Чайковског

о. 

1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Звучание трубы и флейты. П.И. 

Чайковский «Неаполитанская пе-

сенка». «Камаринская» П.И. Чай-

ковского и русская народная песня 

- сравнение. 

Научатся различать звучание скрипки, 

флейты, трубы. Научатся чисто интониро-

вать песни. Научатся находить сходство и 

различие тем, образов. Научатся исполнять 

песни выразительно, соблюдая певческую 

установку. 

  

11. 

Барабаны и гус-

ли. «Бравые 

солдаты» муз. 

А.Филиппенко, 

1 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

Звучание барабана и гуслей. «Труба 

и барабан» Д. Кабалевский. Хоро-

вое пение: «Марш» муз. Савельева, 

сл. Либина. 

Научатся различать звучание барабана и 

гуслей. Научатся слушать музыкальные 

произведения, выделяя основное настрое-

ние, средства выразительности и изобрази-

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

слова 

Т.Волгиной. 

тельности. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 

12. 

Русские народ-

ные инструмен-

ты: балалайка, 

баян. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Звучание балалайки, баяна. «Во по-

ле береза стояла» русская народная 

песня, «Русская пляска». 

Хоровое пение: «Сидит ворон на 

дубу» русская народная песня. 

Научатся различать звучание балалайки, 

баяна, отличать русское народное музы-

кальное творчество от творчества других 

народов, воплощать образное содержание 

народного творчества в исполнительской 

деятельности. 

  

Раздел 4. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима. (3 часа) 

13 

Музыкальное 

путешествие в 

сказочный зим-

ний лес. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

П.И. Чайковский «Ноябрь. На 

тройке».  

Хоровое пение: «Как на тоненьки 

ледок» русская народная песня, 

«Вот так дом».  

Научатся различать музыку разных жанров, 

выражать свое отношение к произведени-

ям, воплощать настроение музыкального 

произведения в исполнении, воплощать об-

разное содержание народного творчества в 

импровизациях. 

  

14 

Музыкальное 

путешествие в 

Новый год. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

В. Ребиков, вальс «Елка». «Танец 

снежинок» А. Филиппенко. Люби-

мые песни героев мультфильмов о 

Новом годе. 

Хоровое пение: «Наша елочка» муз. 

И сл. Штерна. 

Научатся слушать музыкальные произведе-

ния, выделяя в них изменения темпа, дина-

мики, настроения. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 

  

15 

Новогодние му-

зыкальные тра-

диции. 

1 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

«Зима», пьеса Крутицкого. Хоро-

водные песни Нового года. Хоро-

вое пение: «Дед Мороз», муз. Ели-

сеева, сл. Александровой. 

Научатся воплощать настроение музыкаль-

ных произведений в исполнительской дея-

тельности, определять куплетную форму в 

тексте песен. Научатся исполнять песни 

выразительно, соблюдая певческую уста-

новку. 

  

Раздел 5. Музыкальные картинки. (9 часов) 

16 

Музыка о 

друзьях. 

 

1 

Урок ком-

плексного 

приме нения 

Музыкальные портреты. «Попры-

гунья», Свиридов. Хоровое пение: 

«Каравай» русская народная песня. 

Научатся различать музыку разных жанров, 

выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям, слушать и исполнять му-

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

новых зна-

ний 

зыкальные произведения, выделять в них 

выразительные особенности. 

17 Верные друзья. 1 

Урок ком-

плексного 

приме нения 

новых зна-

ний 

Песни о друзьях. «Весело. Груст-

но», Бетховен. Хоровое пение: «Все 

мы делим пополам» муз. Шаинско-

го, сл. Пляцковского. 

Научатся выражать свое отношениям к ге-

роям музыкальных произведений, разли-

чать тепы ритмы в произведениях, разли-

чать звуки длинные и короткие. 

  

18. 
Детская друж-

ба. 
1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Песни о дружбе. «Дружат дети всей 

земли» муз. Львова-Компанейца, 

сл. Викторова. Хоровое пение: 

«Три верных дружка» французская 

народная песенка. 

Научатся: исполнять песни, попевки выра-

зительно, соблюдая певческую установку, 

чисто интонировать, воспринимать темпо-

вые, динамические особенности музыки. 

  

19. 
Образы живот-

ных в музыке. 
1 

Урок  от-

крытия но-

вых знаний 

Пение птиц. «Соловей», Алябьев. 

Хоровое пение: «Ой, звоны зво-

нят», русская народная песня.  

Научатся: воспринимать музыку разных 

жанров, выражать свое отношение к произ-

ведениям, слушать и исполнять музыкаль-

ные произведения. 

  

20. 
Музыка о жи-

вотных. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

К. Сен-Санс, «Петухи и куры», 

«Слон». Хоровое пение: «Удиви-

тельный слон», муз. Махлянкинаой, 

сл. Мазниной. 

Научатся: воспринимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, раз-

личать музыку разных жанров. Научатся 

исполнять песни выразительно, соблюдая 

певческую установку. 

  

21 

Музыкальный 

карнавал жи-

вотных. 

1 

Урок откры-

тия новых 

знаний 

К. Сен-Санс, «Ослы». «Медведь», 

Стравинский. Хоровое пение: 

«Львенок и черепаха», муз. Гладко-

ва, сл. Козлова. «Про козлика», муз. 

Струве, сл. Семирнина. 

Научатся: выражать свое отношение к му-

зыкальным произведениям. Научатся ис-

полнять песни выразительно, соблюдая 

певческую установку. 

  

22 
Музыка о са-

мых близких. 
1 

Урок реф-

лексия 

Песни о родных и близких.Хоровое 

пение: «Песенка о бабушке», муз. 

Шаинского, сл. Танича.  

Научатся воплощать настроение произве-

дения в исполнительской деятельности. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 

  

23 Музыка о маме. 1 
Урок обоб-

щения но-

Песни о родных и близких. Хоро-

вое пение: «Мама» муз. Бакалова, 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 
  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

вых знаний сл. Вигдорова. 

24 
Музыка о род-

ном доме. 
1 

Урок  от-

крытия но-

вых знаний 

Песни о родных и близких. Хоро-

вое пение: «День растает, ночь на-

станет», муз. Паулса, сл. Ласмани-

са. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 
  

Раздел 6. Сказки, небылицы, шутки в музыке. (3 часа) 

25 
Сказки в музы-

ке. 
1 

Урок закре-

пления но-

вых знаний 

Сказочные герои в музыкальных 

произведениях, мультфильмах-

сказках. «Марш» Прокофьева. Хо-

ровое пение: «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

Научатся воплощать настроение произве-

дения в исполнительской деятельности. 

Научатся исполнять песни выразительно, 

соблюдая певческую установку. 

  

26 
Небылицы в 

музыке. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Небылицы в музыкальных произ-

ведениях. Хоровое пение: «Скок,  

скок, поскок». русская народная 

песня, «Два цыпленка», литовская 

народная песня.  

Научатся: воспринимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, раз-

личать музыку разных жанров. Научатся 

исполнять песни выразительно, соблюдая 

певческую установку. 

  

27 
Шутки в музы-

ке. 
1 

Урок  закре-

пления зна-

ний 

Музыканты шутят. «Вальс-шутка» 

Д. Шостаковича. «Клоуны», пьеса 

Д. Кабалевского. Хоровое пение: 

«Каждый по-своему маму поздра-

вит». 

Научатся: исполнять песни, попевки выра-

зительно, соблюдая певческую установку, 

чисто интонировать, воспринимать темпо-

вые, динамические особенности музыки. 

  

Раздел 7. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето. (6 часов) 

28 

Музыкальное 

путешествие в 

весенний ска-

зочный лес. 

1 

Урок закре-

пления по-

лученных 

знаний 

Тема весны в произведениях ком-

позиторов. «Весна», П.И. Чайков-

ский. Хоровое пение: «Веснянка», 

украинская народная песня.  

Научатся воплощать настроение произве-

дения в исполнительской деятельности. 

Научатся: воспринимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, раз-

личать музыку разных жанров.  

  

29 

Музыкальное 

путешествие в 

гости к лету. 

1 

 Урок ком-

плексного 

применения 

полученных 

знаний 

Тема наступления лета в произве-

дениях композиторов. «Жаворо-

нок» П.И. Чайковского. «Летний 

дождик», пьеса Назарова. Хоровое 

пение: «Березка», муз. Попатенко, 

Научатся: исполнять песни, попевки выра-

зительно, соблюдая певческую установку, 

чисто интонировать, воспринимать темпо-

вые, динамические особенности музыки. 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

сл. Абрамова. 

 

30 

Что мы узнали 

за год о музы-

ке? 

1 
Урок реф-

лексии 

Музыкальная игра «Что я знаю о 

музыке?» Хоровое пение: «Вместе 

весело шагать по просторам», муз. 

Шаинского, сл. Матусовского. 

Уметь исполнять песни, попевки вырази-

тельно, соблюдая певческую установку, 

чисто интонировать, воспринимать темпо-

вые, динамические особенности музыки. 

  

31 

Что мы узнали 

за год о компо-

зиторах? 

1 

Урок закре-

пления и 

повторения   

знаний 

Музыкальная викторина об извест-

ных композиторах. 

Уметь называть фамилии композиторов, 

различать их произведения. 
  

32 

Что мы узнали 

за год о музы-

кальных инст-

рументах? 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых зна-

ний 

Музыкальная викторина о музы-

кальных инструментах. 

Уметь различать звучание изученных му-

зыкальных инструментов, выделять их зву-

чание в музыкальных произведениях, в том 

числе, оркестровых. 
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 «Прощай, лю-

бимый первый 

класс!» 

1 

Урок повто-

рения полу-

ченных зна-

ний 

Любимые песни, изученные за год. 

Хоровое  пение изученных за год 

песен. 

Уметь исполнять песни, выразительно, со-

блюдая певческую установку. 
  

 


