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Пояснительная записка 



 

 Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения музыки для 5 класса являются: 

1. формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры;  

2. воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

3. эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

4. развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

2. освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

3. овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

4. воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

 

 

Место в учебном плане 



 На изучение «музыки» в 5 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 

часа в год.  

 

При изучении «музыки» используется УМК 

 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 • понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 



• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 



• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  



- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

Познавательные: 

  

Обучающийся научится: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  



- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Обучающийся получит возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. проверочная работа (тест, ответы на вопросы, анализ музыкальных произведений и т.д.); 

2. проект (проектная задача) 



Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

      

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1   1 2 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Музыка и литература 
Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка.  Песня, 

романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение слов в песне. 

Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, 

перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно- образная, жанровая, 

стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. Вокальные сочинения, созданные на 

основе различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и 

др.) Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   

ярко выраженная национальная самобытность. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. Особенность музыкальных театров (опера, балет, мюзикл), взаимодействия 

литературного источника и музыки.  

2.   
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Духовные 

образы древнерусского и западноевропейского искусства. Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи 

в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Творчество 

И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных 



произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по музыке 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература  18 

2 Музыка и живопись 16 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  

музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 5 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Музыка и литература. 

1   Что роднит музыку с литературой? 

 

Входное 

тестирование. 

2   Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Устный 

контроль 

3   Романс. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно…» 

Устный 

контроль 

4   Фольклор в музыке русских композиторов. Творческая 

работа 

5   Программная музыка. Симфоническая сказка 

«Шехеразада». 

Самостоятельн

ая работа 

6   Жанры вокальной и инструментальной музыки: 

вокализ, песни без слов 

Устный 

контроль 

7   Романс. Баркарола. Интонации и ритмы итальянской 

баркаролы. 

Устный 

контроль 

8   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

9   Вторая жизнь песни. Живительный родник  

творчества. 

Устный 

контроль 

10   «Всю жизнь мою несу Родину в душе.» Устный 

контроль 

11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Творческая 

работа 

12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Тест 

13   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Устный 

контроль 

14   Опера-былина «Садко» Устный 

контроль 

15   Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балет Петрушка 

Самостоятельн

ая работа 



16   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

17   Музыка в театре, кино и на телевидении. Устный 

контроль 

18   Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Оперетта. 

Устный 

контроль 

Раздел 2. Музыка и живопись. 

19   «Небесное и земное в звуках и красках» Устный 

контроль 

20   «Звать через прошлое к настоящему…»  Устный 

контроль 

21   Музыкальная живопись и живописная музыка Проверочная 

работа 

22   Музыкальная живопись и живописная музыка Устный 

контроль 

23   Музыкальная живопись и живописная музыка Проект 

24   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

25   Портрет в музыке и изобразительном искусстве Устный 

контроль 

26   Итоговый урок. Тест 

27   Волшебная палочка дирижера Устный 

контроль 

28   Образы борьбы и победы в искусстве. Проверочная 

работа 

29   «Застывшая музыка» Устный 

контроль 

30   Полифония в музыке и живописи.   Проект 

31   «Музыка   на мольберте». Композитор-художник. Устный 

контроль 

32   Повторение Проверочная 

работа 

33   Повторение Тест 

34   Итоговый урок. Повторение. Итоговая 

работа 



 

Календарно-тематическое планирование по  

музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 5 Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Музыка и литература. 

1   Что роднит музыку с литературой? 

 

Входное 

тестирование. 

2   Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Устный 

контроль 

3   Романс. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно…» 

Устный 

контроль 

4   Фольклор в музыке русских композиторов. Творческая 

работа 

5   Программная музыка. Симфоническая сказка 

«Шехеразада». 

Самостоятельн

ая работа 

6   Жанры вокальной и инструментальной музыки: 

вокализ, песни без слов 

Устный 

контроль 

7   Романс. Баркарола. Интонации и ритмы итальянской 

баркаролы. 

Устный 

контроль 

8   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

9   Вторая жизнь песни. Живительный родник  

творчества. 

Устный 

контроль 

10   «Всю жизнь мою несу Родину в душе.» Устный 

контроль 

11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Творческая 

работа 

12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Тест 

13   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Устный 

контроль 

14   Опера-былина «Садко» Устный 

контроль 

15   Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Самостоятельн



Балет Петрушка ая работа 

16   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

17   Музыка в театре, кино и на телевидении. Устный 

контроль 

18   Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Оперетта. 

Устный 

контроль 

Раздел 2. Музыка и живопись. 

19   «Небесное и земное в звуках и красках» Устный 

контроль 

20   «Звать через прошлое к настоящему…»  Устный 

контроль 

21   Музыкальная живопись и живописная музыка Проверочная 

работа 

22   Музыкальная живопись и живописная музыка Устный 

контроль 

23   Музыкальная живопись и живописная музыка Проект 

24   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

25   Портрет в музыке и изобразительном искусстве Устный 

контроль 

26   Итоговый урок. Тест 

27   Волшебная палочка дирижера Устный 

контроль 

28   Образы борьбы и победы в искусстве. Проверочная 

работа 

29   «Застывшая музыка» Устный 

контроль 

30   Полифония в музыке и живописи.   Проект 

31   «Музыка   на мольберте». Композитор-художник. Устный 

контроль 

32   Повторение Проверочная 

работа 

33   Повторение Тест 



34   Итоговый урок. Повторение. Итоговая 

работа 

 



Календарно-тематическое планирование по  

музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 5 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Музыка и литература. 

1   Что роднит музыку с литературой? 

 

Входное 

тестирование. 

2   Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Устный 

контроль 

3   Романс. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно…» 

Устный 

контроль 

4   Фольклор в музыке русских композиторов. Творческая 

работа 

5   Программная музыка. Симфоническая сказка 

«Шехеразада». 

Самостоятельн

ая работа 

6   Жанры вокальной и инструментальной музыки: 

вокализ, песни без слов 

Устный 

контроль 

7   Романс. Баркарола. Интонации и ритмы итальянской 

баркаролы. 

Устный 

контроль 

8   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

9   Вторая жизнь песни. Живительный родник  

творчества. 

Устный 

контроль 

10   «Всю жизнь мою несу Родину в душе.» Устный 

контроль 

11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Творческая 

работа 

12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Тест 

13   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Устный 

контроль 

14   Опера-былина «Садко» Устный 

контроль 

15   Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балет Петрушка 

Самостоятельн

ая работа 



16   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

17   Музыка в театре, кино и на телевидении. Устный 

контроль 

18   Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Оперетта. 

Устный 

контроль 

Раздел 2. Музыка и живопись. 

19   «Небесное и земное в звуках и красках» Устный 

контроль 

20   «Звать через прошлое к настоящему…»  Устный 

контроль 

21   Музыкальная живопись и живописная музыка Проверочная 

работа 

22   Музыкальная живопись и живописная музыка Устный 

контроль 

23   Музыкальная живопись и живописная музыка Проект 

24   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

25   Портрет в музыке и изобразительном искусстве Устный 

контроль 

26   Итоговый урок. Тест 

27   Волшебная палочка дирижера Устный 

контроль 

28   Образы борьбы и победы в искусстве. Проверочная 

работа 

29   «Застывшая музыка» Устный 

контроль 

30   Полифония в музыке и живописи.   Проект 

31   «Музыка   на мольберте». Композитор-художник. Устный 

контроль 

32   Повторение Проверочная 

работа 

33   Повторение Тест 

34   Итоговый урок. Повторение. Итоговая 

работа 



 

Календарно-тематическое планирование по  

музыке 

на 2021– 2022 учебный год для 5 Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Раздел 1. Музыка и литература. 

1   Что роднит музыку с литературой? 

 

Входное 

тестирование. 

2   Вокальная музыка. Вся Россия просится в песню. Устный 

контроль 

3   Романс. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно…» 

Устный 

контроль 

4   Фольклор в музыке русских композиторов. Творческая 

работа 

5   Программная музыка. Симфоническая сказка 

«Шехеразада». 

Самостоятельн

ая работа 

6   Жанры вокальной и инструментальной музыки: 

вокализ, песни без слов 

Устный 

контроль 

7   Романс. Баркарола. Интонации и ритмы итальянской 

баркаролы. 

Устный 

контроль 

8   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

9   Вторая жизнь песни. Живительный родник  

творчества. 

Устный 

контроль 

10   «Всю жизнь мою несу Родину в душе.» Устный 

контроль 

11   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Творческая 

работа 

12   Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Тест 

13   Первое путешествие в музыкальный театр. Опера Устный 

контроль 

14   Опера-былина «Садко» Устный 

контроль 

15   Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Самостоятельн



Балет Петрушка ая работа 

16   Итоговый урок. Проверочная 

работа 

17   Музыка в театре, кино и на телевидении. Устный 

контроль 

18   Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Оперетта. 

Устный 

контроль 

Раздел 2. Музыка и живопись. 

19   «Небесное и земное в звуках и красках» Устный 

контроль 

20   «Звать через прошлое к настоящему…»  Устный 

контроль 

21   Музыкальная живопись и живописная музыка Проверочная 

работа 

22   Музыкальная живопись и живописная музыка Устный 

контроль 

23   Музыкальная живопись и живописная музыка Проект 

24   Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

25   Портрет в музыке и изобразительном искусстве Устный 

контроль 

26   Итоговый урок. Тест 

27   Волшебная палочка дирижера Устный 

контроль 

28   Образы борьбы и победы в искусстве. Проверочная 

работа 

29   «Застывшая музыка» Устный 

контроль 

30   Полифония в музыке и живописи.   Проект 

31   «Музыка   на мольберте». Композитор-художник. Устный 

контроль 

32   Повторение Проверочная 

работа 

33   Повторение Тест 



34   Итоговый урок. Повторение. Итоговая 

работа 
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