
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке 

1 класс 2020– 2021 уч.г. 

Учебна

я 

неделя 

Дат

а 
Тема урока Предметные умения УУД Примечан

ие 

• Музыка вокруг нас  

1.09- 

4.09 

 1.Как 

услышать 

музыку? 

Знать: понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

 Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

7.09-

11.09 

 2.Урок – 

импровизация

. И муза 

вечная со 

мной! 

Р: Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти; 

П: 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

К: 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

14.09-

18.09 

 3.Урок – игра. 

Хоровод муз 
Знать: понятия: хор, 

хоровод. Роль и 

место пляски в жизни  

разных народов. 

Плясовые песни 

Р: 

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

П: Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

К:Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 



21.09-

25.09 

 4.Повсюду 

музыка 

слышна. 

Знать: понятие 

композитор. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

Регулятивные 

УУД  

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

Познавательны

е УУД  

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникативн

ые УУД  

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

28.09-

2.10 

 5.Урок – 

импровизация

. Душа 

музыки – 

мелодия. 

Знать: понятия: 

мелодия, марш, 

танец, песня 

Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные 

УУД Осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, 

узнавать и 

называть 

объекты 

окружающей 

действительнос

ти; 

Познавательны

е УУД  

Выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить; 

Познавательны

е УУД Вести 

устный диалог, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

 



5.10-

9.10 

 6.. Музыка 

осени. 
Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальные 

краски: мажор, 

минор; куплетная 

форма песни. 

Регулятивные 

УУД  

Подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков; 

Познавательны

е УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД  

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

 

12.10-

16.10 

 7.Урок – 

конкурс. 

Сочини 

мелодию 

Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст. 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

Познавательны

е УУД 

Различать 

способ и 

результат 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей и 

товарищей; 

Коммуникативн

ые УУД 

Аргументирова

ть свою 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

 



поведение и 

поведение 

окружающих. 

19.10-

23.10 

 8.Азбука 

каждому 

нужна.  

Знать: понятия: 

ноты, звуки, 

звукоряд, нотный 

стан, или нотоносец, 

скрипичный ключ 

Регулятивные 

УУД Анализ 

информации, 

передача 

информации 

устным путем; 

Познавательны

е УУД 

Формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

 

26.10-

30.11 

 9.Музыкальна

я азбука 
Знать: понятие 

народная музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание 

свирели, рожка, 

гуслей Знакомство с 

народной музыкой и 

инструментами. 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

обобщение 

полученных 

знаний; 

Познавательны

е УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД  

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

 



познавательных 

задач, ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

9.11-

13.11 

 10.Музыкальн

ые 

инструменты 

(дудочка, 

рожок, гусли, 

свирель). 

Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент; 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель; звукоряд, 

нотный стан, 

скрипичный ключ 

Регулятивные 

УУД 

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

Познавательны

е УУД 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД Вести 

устный диалог в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка. 

 

16.11-

20.11 

 11.«Садко» 

(из русского 

былинного 

сказа). 

Знать: понятие 

народная музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание 

свирели, рожка, 

гуслей Знакомство с 

народной музыкой и 

инструментами. 

Регулятивные 

УУД Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(музыка, 

картина, 

рисунок) 

Познавательны

е УУД 

Использовать 

речь для 

регуляции 

 



своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД 

Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств 

23.11-

27.11 

 12.Музыкальн

ые 

инструменты 

(флейта, 

арфа). 

Знать: понятие: 

музыка авторская 

(композиторская).Ум

еть: определять на 

слух звучание 

флейты, арфы, 

фортепиано. 

Знакомство с 

понятием 

профессиональная 

музыка, с 

музыкальными 

инструментами. 

Регулятивные 

УУД Умение 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Познавательны

е УУД 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

30.11- 

4.12 

 13.Звучащие 

картины 
Знать: отличия 

народной от 

профессиональной 

музыки.  

Уметь: -приводить 

примеры;- отвечать 

на проблемные 

вопросы. 

Определение 

«звучания» в 

картинах народной 

или 

профессиональной 

музыки. Слушание 

музыки, хоровое 

пение. 

Регулятивные 

УУД 

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Познавательны

е УУД 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

затруднений; 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативн

ые УУД 

Координироват

ь и принимать 

 



различные 

позиции во 

взаимодействии

. 

7.12- 

11.12 

 14.Разыграй 

песню 
Знать: понятия: 

народные праздники, 

рождественские 

песни. 

Регулятивные 

УУД  

Анализировани

е информации. 

Познавательны

е УУД Умение 

оценивать 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативн

ые УУД  

Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии

. 

 

14.12-

18.12 

 15. Пришло 

Рождество -

начинается 

торжество 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное 

исполнение 

рождественских 

колядок. 

Регулятивные 

УУД Умение 

строить 

рассуждения, 

обобщения. 

Познавательны

е УУД 

Применять 

установленные 

правила, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД 

Договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

 

21.12-

26.12 

 16. Родной 

обычай 

старины. 

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  
 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

 



деятельности; 

Познавательные 

УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

2 раздел: Музыка и ты (17 час.) 

11.01-

15.01.20

21 

 17.Край, в 

котором ты 

живешь. 

Знать: понятия: 

родина, малая 

родина.  

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 

Исполнение песен о 

Родине 

Регулятивные 

УУД Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительнос

ти; 

Познавательны

е УУД 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

18.01- 

22.01 

 18.Поэт, 

художник, 

композитор 

Уметь: находить 

общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном 

пейзаже 

Образный анализ 

картины. 

Интонационно-

образный анализ 

Регулятивные 

УУД  

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

Познавательны

е УУД 

Выбирать 

 



музыки. 

Пластический этюд 

стихотворения. 

Хоровое пение 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникативн

ые УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

25.01-

29.01 

 19.Музыка 

утра 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный 

пейзаж. 

Фортепианное и 

оркестровое 

исполнение музыки 

Регулятивные 

УУД  

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

Познавательны

е УУД  

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникативн

ые УУД  

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

1.02-

5.02 

 20.Музыка 

вечера 
Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений . 

Слушание и анализ 

музыки. 

Пластическое 

интонирование 

«Менуэта» 

Регулятивные 

УУД Осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, 

узнавать и 

называть 

объекты 

окружающей 

действительнос

ти; 

Познавательны

е УУД  

 



Выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить; 

Познавательны

е УУД Вести 

устный диалог, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

8.02-

12.02 

 21.Музыкальн

ые портреты 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений . 

Слушание и анализ 

музыки. 

Пластическое 

интонирование 

«Менуэта» 

Регулятивные 

УУД  

Подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков; 

Познавательны

е УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД  

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

 

22.02-

26.02 

 22. Разыграй 

сказку (Баба-

Яга. Русская 

сказка). 

 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

Познавательны

е УУД 

Различать 

способ и 

результат 

действия, 

адекватно 

 



воспринимать 

предложения 

учителей и 

товарищей; 

Коммуникативн

ые УУД 

Аргументирова

ть свою 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1.03-

5.03 

 23.Музы не 

молчали 

Знать понятия: 

солист, хор.   

Уметь: объяснять 

понятия: отечество, 

подвиг, память; 

выразительно 

исполнять песни . 

Регулятивные 

УУД Анализ 

информации, 

передача 

информации 

устным путем; 

Познавательны

е УУД 

Формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

 

8.03-

12.03 

 24.Музыкальн

ые 

инструменты 

Музыкальные  

инструменты.  
 

Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

обобщение 

полученных 

знаний; 

Познавательны

е УУД  

Использовать 

речь для 

 



регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД  

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач, ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

15.03-

19.03 

 25.Мамин 

праздник 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

Регулятивные 

УУД 

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

Познавательны

е УУД 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

решения; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД Вести 

устный диалог в 

соответствии с 

грамматически

ми и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка. 

 

29.02-

2.04 

 26.Чудесная 

лютня (по 

алжирской 

сказке). 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

Регулятивные 

УУД Поиск и 

выделение 

необходимой 

 



сказку  “Чудесная 

лютня”.   

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 
 

информации из 

различных 

источников 

(музыка, 

картина, 

рисунок) 

Познавательны

е УУД 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД 

Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств 

5.04-

9.04 

 27.«Звучащие 

картины» 

Обобщающий 

урок 

Слушание 

полюбившихся 

произведений,  

исполнение 

любимых песен. 
 

Регулятивные 

УУД Умение 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Познавательны

е УУД 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

ошибок. 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

12.04-

16.04 

 28.Музыка в 

цирке 
Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и их 

Регулятивные 

УУД 

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Познавательны

е УУД 

 



разновидности. 
 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

затруднений; 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативн

ые УУД 

Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии

. 

19.04-

23.04 

 29.Дом, 

который 

звучит 

. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 
 

Регулятивные 

УУД 

Анализировани

е информации. 

Познавательны

е УУД Умение 

оценивать 

собственную 

деятельность. 

Коммуникативн

ые УУД 

Коорденировать 

и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии

. 

 

26.04-

30.04 

 30.Опера-

сказка. 
Опера. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Регулятивные 

УУД Умение 

строить 

рассуждения, 

обобщения. 

Познавательны

е УУД 

Применять 

установленные 

правила, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуникативн

ые УУД 

Договариваться 

о 

распределении 

 



функций и 

ролей в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

3.04-

7.05 

 31.Ничего на 

свете лучше 

нету… 

Музыка для детей. Регулятивные 

УУД  

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

Познавательные 

УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

10.05-

14.05 

 32.Афиша. 

Программа. 

Твой 

музыкальный 

словарик. 

Афиша 

музыкального 

спектакля. 

Регулятивные 

УУД 

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

Познавательны

е УУД 

Выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативн

ые УУД 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, вести 

устный диалог, 

слушать 

собеседника. 

 



17.05-

21.05 

 33. 

Промежуточн

ая аттестация. 

Концерт 

«Музыка и 

ты». 

Обобщение 

материала. 

Уметь размышлять о 

музыке. 
 

Регулятивные 

УУД 

Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности; 

Познавательны

е УУД  

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуникативн

ые УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

 


