
Тематическое планирование в 1 классе по музыке 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем, уроков  Сроки  

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных действий 

учащихся 

Оборудование 

(демонстрации

) 

Примеча

ния 

Раздел 1: Музыка вокруг нас  (16 часов) 

 

1/1. « И Муза вечная со мной!» 

(изучение и первичное 

закрепление новых знаний) 

Истоки возникновения музыки, 

рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

1а 

 

1б 

1в 

Освоить роль ученика, организовать рабочее место под 

руководством учителя, строить суждения об объекте и 

явление, отвечать на вопрос учителя, основываясь на 

жизненном опыте, принимать участие в совместной 

коллективной работе, оценивать  адекватно собственное 

поведение. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Вводный 

урок 

2/2. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми. звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств . характера 

человека. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Освоить роль ученика, организовать рабочее место под 

руководством учителя, строить суждения об объекте и 

явление, отвечать на вопрос учителя, основываясь на 

жизненном опыте, принимать участие в совместной 

коллективной работе. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

 

Комбиниро

ванный 

урок   

3./3 Повсюду музыка слышна.  

Музыка и её роль в повседневной 

жизни. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Освоить роль ученика, организовать рабочее место под 

руководством учителя, осуществлять поиск необходимой 

информации; осознанно строить речевое высказывания о 

значении музыки в жизни; ставить задачи в сотрудничестве 

с учителем, ставить вопросы. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

Комбиниро

ванный 

урок   



класса 

4./4 Душа музыки - мелодия. 

Мелодия-главная мысль любого 

музыкального сочинения, его суть, 

его лицо, его душа. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Удерживать учебную задачу; использовать общие приёмы 

решения исполнительской задачи; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

5./5 Музыка осени. 

Интонационно- образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

1а 

 

1б 

 

1в 

 Освоить роль ученика, организовать рабочее место под 

руководством учителя, формулировать и удерживать 

учебную задачу; формулировать собственное мнение и 

позицию; смысловое прочтение 

« музыкальных текстов», установление аналогий в 

процессе анализа муз. произведения. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

6./6 Сочини мелодию. 

 Интонации музыкальные и 

речевые. Вокальная импровизация 

детей. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Использовать общие приёмы в решении исполнительских 

задач; позитивная самооценка своих творческих 

возможностей; формулировать затруднения, предлагать 

помощь. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

7./7 « Азбука, азбука каждому 

нужна…» 

 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи, 

элементы нотной грамоты. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя; осуществлять информационную 

деятельность; участвовать в коллективном музицировании; 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

Комбиниро

ванный 

урок   



класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

8./8  Музыкальная азбука 

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи, 

элементы нотной грамоты, запись 

нот. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Осуществлять логические действия сравнения и 

обобщения, проявлять активность в решении 

познавательных задач, обращаться за помощью к учителю; 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок 

9./9 « Что я знаю о музыке?» 

Устный опрос 

1а 

 

1б 

 

1в 

Прогнозировать содержание урока по названию темы; 

осуществлять логические действия обобщения; участвовать 

в коллективном музицировании, формулировать 

собственное мнение. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

10./10 « Садко». Из русского 

былинного сказа. 

Наблюдение народного 

творчества. Знакомство с 

былинным сказом  

« Садко». Народные инструменты- 

гусли. 

1а 

 

1б 

 

1в 

 Воспринимать информацию, ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

осуществлять поиск необходимой информации. соблюдать 

простейшие нормы речевого  этикета, принимать участие в 

коллективной работе. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок 

11./11 Музыкальные инструменты. 

Устный опрос. 

 Русские народные музыкальные 

1а 

 

1б 

Использовать речь для регуляции своего действия, ставить 

вопросы, осознавать причины успеха учебной 

деятельности, активно принимать оценку сверстников и 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

Комбиниро

ванный 

урок   



инструменты, внешний вид, 

тембровая окраска. 

Устный опрос. 

 

1в 

учителя. Строить суждения об объекте.  нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Набор ДМИ, 

таблица 

 « 

Инструменты

» 

12./12 Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты, 

народная и профессиональная 

музыка. 

1а 

 

1б 

 

1в 

 Находить общее и отличия, проявлять внимание. 

Проверять работу друг друга, работать  самостоятельно, 

оценивать свои достижения.  

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса. 

Набор ДМИ, 

таблица 

 « 

Инструменты

» 

Комбиниро

ванный 

урок   

13./13 Разыграй песню. Творческая 

работа. 

Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. 

Театрализация песни. 

Творческая работа. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Принимать участие в коллективном творчестве, 

использовать простые способы решения творческой задачи. 

Использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса. 

Комбиниро

ванный 

урок   



Набор ДМИ. 

14./14 Пришло Рождество, начинается 

торжество. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Формулировать и удерживать учебную задачу, отвечать на 

вопросы учителя, основываясь на жизненном опыте, 

строить суждения об явлениях 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок 

15./15 Родной обычай старины. 

Расширение и углубление знаний 

о культуре и обычаях народа через 

лучшие образцы музыкального 

фольклора и композиторское 

творчество 

1а 

 

1б 

 

1в 

Высказывать суждение о прослушанном произведении, 

соблюдая простейшие нормы речевого этикета, 

воспринимать различные способы подачи информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

16/16. Добрый праздник среди зимы 
Обобщённое представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

 

1а 

 

1б 

 

1в 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Принимать базовые ценности «добро» , «зло»,  

« любовь»,высказывать суждения на основе жизненного 

опыта, развивать способность слушать и вести диалог, 

участвовать в коллективной творческой деятельности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом 

для 1го 

класса. 

фонохрестома

тия для 1го 

класса 

 Урок 

обобщения  

и 

систематиз

ация 

знаний 

Раздел 2: Музыка и Ты (17часов) 

17/1 Край, в котором ты живёшь. 

Красота родной земли в музыке, 

поэзии, живописи. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

ставить и формулировать проблему. строить 

высказывание, воспринимать музыкальное произведение. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

Комбиниро

ванный 

урок   



1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

18./2 Поэт, художник, композитор. 

Какое произведение искусства 

созвучно музыке. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, осуществлять поиск необходимой 

информации, ставить вопросы, слушать собеседника, 

воспринимать мнение других людей о музыке. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний. 

19./3 Музыка утра. 

Как музыка расскажет нам о 

жизни природы, какие чувства 

передает музыка. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Использовать речь для регуляции своего действия, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

аргументировать свою позицию, координировать ее с 

позицией партнеров. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

20./4 Музыка вечера. 

Какие слова выражают настроение 

вечернего пейзажа. Передача 

красками настроение вечера. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Использовать речь для регуляции своего действия, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

аргументировать свою позицию, координировать ее с 

позицией партнеров. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

21./5 Музыкальные портреты. 

Творческая работа. 

Интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений. 

Творческая работа. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

узнавать, называть и определять героев музыкального 

произведения, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

22./6 Музы не молчали… 

Тема родины, патриотизма, 

1а 

 

Формулировать и утверждать учебную задачу, 

формулировать проблему, формулировать свои 

Фортепиано, 

муз. центр, 

Комбиниро

ванный 



героизма в музыке. 1б 

 

1в 

затруднения, квалифицировать явления и объекты по 

заданным критериям, развивает способность слушать и 

вести диалог 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

урок   

23./7 Разыграй сказку. 

Театрализация фрагментов 

русских народных сказок. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Урок-игра 

24./8 Мамин праздник. 

Образ родного человека в 

произведениях искусства. 

1а 

 

1б 

 

1в 

 

Осуществлять контроль своего участия в различных 

видах музыкальной деятельности, воспринимать 

различные способы подачи информации, координировать 

свои действия с действиями партнеров. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

25./9 « Концерт по заявкам» Концерт. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников. 

 

1а 

 

1б 

 

1в 

Воплощение мыслей и чувств через участие в разных 

видах музыкальной деятельности, участие в коллективной 

творческой деятельности, преодолевать трудности с 

помощью учителя и одноклассников. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Урок-

концерт 

26./10 У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

Сопровождение исполняемой 

песни на импровизированных 

музыкальных инструментах. 

1а 

 

1б 

1в 

Применять установленные правила, самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, 

учитывать интересы и позиции всех участников 

творческого процесса. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

Комбиниро

ванный 

урок   



я для 1го класса 

27./11 Музыкальные инструменты. 

Внешний вид и особенности 

тембра различных музыкальных 

инструментов. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Ставить учебные задачи совместно с учителем, 

ориентироваться в способах решения задач, сравнивать. 

Анализировать. Находить сходства и отличия предметов 

и явлений, принимать участие в коллективном 

музицировании. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

28./12 « Чудесная лютня». 

 Звучащие картины. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Принимать и сохранять задачу, воспринимать различные 

способы подачи информации, использование речевых 

средств для решения коммуникативных задач. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

29./13 Музыка в цирке. 

Музыка создает праздничное 

настроение. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Выбирать действие в соответствии с поставленными 

задачами, самостоятельно формулировать 

познавательную цель, координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

30./14 Дом, который звучит.  

Музыкальный театр, первое 

знакомство с оперой и балетом. 

1а 

 

1б 

 

1в 

Использовать общие приёмы решения задач, составлять 

текст, связанный с размышлением о музыке, позитивная 

самооценка своих творческих способностей. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

31./15 Опера-сказка. Устный опрос. 

Различные виды музыки. Солисты 

и хор. 

У 

1а 

 

1б 

 

Принимать и сохранять цель, определять наиболее 

эффективные способы решения задачи, смысловое 

прочтение содержания  музыкальных текстов, 

эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

Комбиниро

ванный 

урок   



1в материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

32./16  Афиша. Программа. Концерт. 

Исполнение песенного репертуара 

по желанию учащихся. 

 

1а 

 

1б 

 

1в 

Ставить новые учебные задачи с помощью учителя, 

оценивать процесс и результат деятельности, 

продуктивное сотрудничество со сверстниками. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Комбиниро

ванный 

урок   

33./17  « Ничего на свете лучше 

нету…» 

Музыка для мультфильмов 

1а 

 

1б 

 

1в 

Применять установленные правила, самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, 

учитывать интересы и позиции всех участников 

творческого процесса  

Воплощение мыслей и чувств через участие в разных 

видах музыкальной деятельности, участие в коллективной 

творческой деятельности, преодолевать трудности с 

помощью учителя и одноклассников. 

Фортепиано, 

муз. центр, 

хрестоматия с 

нотным 

материалом для 

1го класса. 

фонохрестомати

я для 1го класса 

Урок-

концерт 

 Всего 33 часа.   
 

 

 

 


