


                                                                      Календарно – тематическое планирование.  

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Элементы содержания 

образования 

             Основные виды учебной деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Музыка и литература 

1  Что роднит му-

зыку с 

литературой. 

  

1 неделя Живительный родник 

творчества. Различные 

исполнительские типы 

художественного общения 

(хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Вокальная музыка.  

«Песня о России» Струве. 

Россия, Россия, нет слова 

красивей... Песня русская в 

березах, песня русская в 

Находить взаимосвязь  

музыки с литературой; 

Понимать, что литература 

дает жизнь огромной 

области музыкального 

искусства. 

Выявлять связи музыки и 

литературы 

 Выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуациях.  

Развивать умение 

«слышать другого. 

 Формировать  

основу российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ. Осознавать  

этническую 

принадлежность, знать  

историю, язык, 

культуру своего 



2 -

4 

 Вокальная му-

зыка. 

. 

2 – 4  

недели 

хлебах... Звучащие картины. 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно... 

Различные исполнительские 

типы художественного 

общения (хоровое, 

соревновательное, 

сказительное).  

«Ты река»рус.н.п. 

 

 

Различать музыкальную и 

литературную речь; 

называть основные жанры 

русских народных песен; 

определять значение 

песни в жизни общества; 

отличать романс от песни, 

понимать роль 

сопровождения в 

исполнении романса, 

песни. 

Выбирать средства 

музыкальной 

деятельности    и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуациях; 

развивать умения 

«слышать другого. 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества.   

 

 

5 -

6 

Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов. 

 

5 – 6 

недели 

Стучит, гремит 

Кикимора... Что за прелесть 

эти сказки... « Кикимора» 

А.Лядов 

 

Иметь представление о  

программной музыке; 

анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад. 

Проводить 

нтонационно- 

образный анализ 

музыки. Развивать 

умения «слышать 

другого». 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 



народов мира. 

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки. 

 

7  неделя Интонационные 

особенности языка 

народной, 

профессиональной,   

« Жаворонок» Глинка. 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

 

Соотносить понятия - 

вокальная, 

инструментальная музыка. 

Называть основные жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале  

Развивать  эстетическое 

сознание через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность основ 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

8 -

9 

Вторая жизнь 

песни. 

 

8 -9 

недели 

 Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов. Сюжеты, 

темы, образы искусства. 

религиозной музыки 

(музыка русская и 

зарубежная, старинная и 

современная). Специфика 

средств художественной 

Находить характерные  

черты  авторского и 

народного музыкального 

творчества.  

Определять связи 

между 

композиторским и 

народным музы-

кальным 

искусством. 



выразительности каждого из 

искусств. Мелодией одной 

звучат печаль и радость. 

« Жаворонок» М. 

Балакирев. 

общения; эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира.   

10 «Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе...» 

 

10 

неделя 

«Перезвоны». В Гаврилин 

Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, 

красота?   

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

Понимать значение коло-

кольного звона в жизни 

человека. 

Выявлять родственные 

средства выразительности 

музыки и живописи. 

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной 

картины мира. 

Формировать  

основу российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ. 

Осознавать  этническую 

принадлежность, знать  

историю, язык, культуру 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества.   

 

11 -

13 

Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах.  

11-13 

недели 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Слово о мастере. 

«Гармонии задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь... Был он весь 

окутан тайной — черный 

гость...» 

« Моцарт и Сальери»  

Римский - Корсаков 

Устанавливать связь музыки  

и  произведений литературы, 

основных событий  жизни и 

творчества композиторов 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 



 

 

14 Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Опера. 

 

14 

неделя 

Оперная мозаика.    

Традиции русской 

музыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической музыкальной 

школы.   Примеры из 

оперного творчества 

М.Глинки, П. Чайковского, 

Н. Римского – Корсакова. 

Иметь представление о 

историческом развитии 

оперного искусства; 

Сравнивать понятия- опера, 

либретто, увертюра, речи-

татив, хор, ансамбль, сцена 

из оперы. Приводить при-

меры. 

Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Формировать целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в процессе 

познания произведений 

разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных 

типов музыкальных 

образов и их 

взаимодействия в 

музыке. 



 

15 Опера-былина 

Н. А. Римского - 

Корсакова 

«Садко».  

15 

неделя 

Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон 

вам, гости именитые, гости 

заморские!  

Традиции русской 

музыкальной классики, 

стилевые черты русской 

классической музыкальной 

школы.   

 

Иметь представление о 

сюжете (либретто) оперы 

«Садко». Анализировать 

составляющие средств 

музыкальной вырази-

тельности. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. 

со сверстниками и 

родителями. 

Формировать 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

процессе познания 

произведений разных 

жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов 

музыкальных образов и 

их взаимодействия в 

музыкальном 

произведении. 

16 Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет. 

 

16 

неделя 

Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик».  П. 

Чайковский. Разнообразие 

вокальной, 

инструментальной. 

симфонической и 

театральной музыки. 

Иметь представление о 

истории развития ба-

летного искусства; 

Различать понятия: 

балет, солист - танцор, 

кордебалет. 

Анализировать 

составляющие средства 

музыкальной вырази-

тельности. 

Оценивать собственные 

действия наряду с 

явлениями жизни и 

искусства. 

Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины. 



17 Музыка в театре, 

кино, на те-

левидении. 

 

17 

неделя 

Музыкальные и 

литературные жанры. 

Музыкальный фильм. 

Литературный сценарий. 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной. 

симфонической, камерной 

и театральной музыки. Г 

Свиридов « Метель», « 

Поэма памяти Есенина». 

Определять значение 

литературы и музыки в 

синтетических видах 

искусства. 

- Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины 

 

Проявлять готовность 

и способность  к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

18 Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл. 

 

18  -19 

неделя 

Развитие жанров 

светской музыки (камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет, 

мюзикл). 

Музыкальные и 

литературные жанры. 

Мюзикл.  « Кошки» 

 

Иметь представление о 

истории возникновения 

мюзикла; понимать, чем 

мюзикл отличается от 

оперы. 

Называть наиболее 

известные мюзиклы и их 

композиторов 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. 

со сверстниками и 

родителями. 

Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины 



Музыка и изобразительное искусство 

20 «Небесное  и 

земное» в звуках 

и красках. 

 

20 

неделя 

Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье... В 

минуты музыки печальной... 

Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых.. 

Понимать в  чем выражается 

общность языка различных 

видов искусства. Выявлять 

общие черты в художествен-

ных и музыкальных образах. 

Находить 

ассоциации между 

произведениями 

разных видов 

искусства. 

Формировать  

основу российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ. Осознавать  

этническую 

принадлежность, знать  

историю, язык, культуру 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества.   

Формировать  основы 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

21 «Звать через 

прошлое к на-

стоящему».  

21 неделя Александр Невский. С. 

Прокофьев.  Программная 

музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном 

искусстве. 

За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. 

После побоища. Кантата. 

Триптих. Трехчастная форма. 

Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. 

Выразительность и 

изобразительность. Песня-

Выявлять общие черты в 

художественных 

и музыкальных образах; 

определять на слух 

основные части кантаты. 

Находить 

ассоциации между 

произведениями 

разных видов 

искусства. 



плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-

сопрано). 

 

 

средства организации 

общения. 

 

22 

-

23 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка.  

 

 22- 23 

недели 

  Программная музыка. 

Многообразие связей музыки 

с изобразительным 

искусством. Ты раскрой мне, 

природа, объятья... Мои 

помыслы — краски, мои 

краски — напевы... И это все 

— весенних дней приметы! 

Дыхание русской песенности. 

Рахманинов» Сирень», « 

Островок» Романс. 

 

Выявлять общее  в вы-

разительных возможностях 

музыки и живописи; 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад. 

Проводить  

нтонационно -

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Развивать  

музыкально- 

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству. 



24 Колокольные 

звоны в музыке и 

изобразительном 

искусстве.  

24 

неделя 

Знаменный распев как 

основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные 

жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, 

литургия.  « Духовный 

концерт» Березовский. Весть 

святого торжества. Древний 

храм златой вершиной 

блещет ярко... Песенность. 

Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. 

Солист. Орган. 

Понимать значение 

колокольных звонов в 

жизни человека. Проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Осознавать  этническую 

принадлежность, знать  

историю, язык, культуру 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества.   

25 Портрет в музыке 

и изобразительном 

искусстве. 

 

25 

неделя 

. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Исторические события, 

картины природы, характеры, 

портреты людей в различных 

видах искусства. « песня 

Варлаама»  Мусоргский. 

 

Находить информацию об 

истории создания скрипки, 

ее мастерах-изготовителях 

и исполнителях. 

Сопоставлять скрипичную 

музыку с живописью; 

- анализировать, сравнивать 

произведения. 

Размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 

Формировать  основы 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 



общения. 

26 Волшебная па-

лочка дирижера. 

. 

26 

недели 

Дирижеры мира. 

Роль дирижера в 

прочтении музыкального 

сочинения. Группы 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Выдающиеся дирижеры. 

Сопоставлять понятия: 

оркестр, дирижер; 

состав групп инструментов 

оркестра. Называть имена 

известных дирижеров. 

Размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 

Проявлять готовность и 

способность  к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

27 Образы борьбы и 

победы в ис-

кусстве.  

27 

неделя 

Круг музыкальных 

образов (лирические, 

драматические, героические, 

романтические, эпические ), 

их взаимосвязь и развитие. О, 

душа моя, ныне — Бетховен 

с тобой! Земли решается 

судьба. Оркестр Бетховена 

играет... Бетховен  

« Симфония №5» 

 

 Предполагать  о том, что 

предстоит услышать 

(образный строй); 

проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Осуществлять 

интонационно - 

образный анализ. 

Размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, 

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 



традиции. 

28 Застывшая музыка. 

  

28 

неделя 

Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки 

в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, 

фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи 

Барокко Содружество муз в 

храме. 

В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса... Органная 

музыка. Хор a capella. 

Католический собор. 

Православный храм. 

Духовная музыка.  

 

 

Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Сравнивать  католическую  

и православную  музы-

кальные культуры; 

Понимать значение термина  

а капелла. Сопоставлять му-

зыку и памятники архи-

тектуры. 

Находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет.  

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

29 Полифония в 

музыке и жи-

вописи.  

29 

неделя 

Иметь представление о 

понятиях: орган, полифония, 

фуга; 

основные события из жизни 

Находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

Формировать 

целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в процессе 



Композиция. Форма. 

 

и творчества И. С. Баха. разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет.  

познания произведений 

разных жанров, форм и 

стилей, разнообразных 

типов музыкальных 

образов и их 

взаимодействия в 

музыкальном 

произведении. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка на 

мольберте.  

30 

неделя 

Композитор-художник. Я 

полечу в далекие миры, край 

вечный красоты... Звучащие 

картины. Вселенная 

представляется мне большой 

симфонией... К. Дебюсси « 

Разговор ветра с морем» 

Программная музыка. 

Многообразие связей музыки 

с изобразительным 

искусством. 

 

Понимать, что роднит му-

зыку и изобразительное 

искусство. 

Выявлять связи и общие 

черты в средствах 

выразительности 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, музыкально -

ритмическом 

движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

 



31 Импрессионизм в 

музыке и  

живописи.  

 

31 

неделя 

Многообразие связей 

музыки с изобразительным 

искусством. Музыка ближе 

всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем 

воздухе. 

Музыкальная живопись. 

"Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая 

палитра. А.Скрябин 

 « Симфония огня» 

Иметь представление о 

понятиях: импрессионизм, 

интерпретация, джаз. 

Стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

 

32 «О подвигах, о 

доблести, о 

славе...»  

32 

неделя 

Программная музыка. 

Многообразие связей музыки 

с изобразительным 

искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном 

искусстве.О тех, кто уже не 

придет никогда, — помните! 

Звучащие картины. А. 

Шенберг « Уцелевший из 

Варшавы» 

 

Иметь представление о  

реквиеме как музыкальном 

жанре . Проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

Работать с разными 

источниками 

информации. 

Формировать  основы 

художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения. 



33 «В каждой ми-

молетности вижу я 

миры...» 

  

33 

неделя 

Развитие жанров 

светской музыки (камерная 

инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Триптих. Соната. Имп-

рессионизм. Прелюдия. 

Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык 

искусства. Жанры 

музыкального и 

изобразительного искусства. 

 Понимать значение - интер-

претация. 

Выявлять общие черты в 

средствах выразительности 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Формировать 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

процессе познания 

произведений разных 

жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов 

музыкальных образов и 

их взаимодействия в 

музыкальном 

произведении. 

34-

35 

Мир композитора. 

. 

34 - 35 

недели 

Различные 

исполнительские типы 

художественного общения 

(хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной 

культурой, народным 

музыкальным творчеством 

своего региона.  « Наша 

Обосновывать  родство му-

зыки, литературы и изоб-

разительного искусства. 

Выявлять общие черты в 

средствах выразительности 

этих трех искусств. 

Обобщать  представ-

лений о взаимодейст-

вии музыки, литера-

туры и изобразитель-

ного искусства. Их 

стилевое сходство и 

различие на примере 

творчества русских и 

зарубежных компо-

зиторов. 

Развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 



Родина» Урал» Е 

Родыгин.Обобщение 

материала IV четверти. 

Музыкальная викторина. 

Исполнение вокальных 

произведений по желанию 

обучающихся. 

 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


