


Календарно– тематическое планирование по предмету «Музыка»

Класс: 5

Учитель: И.В. Тарасенко

Количество часов: всего 35 час; в неделю 1 час.

Плановых контрольных уроков – 1.

№ Тема урока Содержание образования в

соответствии с ФГОС

Дата

План Факт

1 Что роднит музыку с литературой? Связь музыки с литературой.
Пение знакомых мелодий,
слушание фрагментов.

06.09

2 Вокальная музыка:
Россия, Россия, нет слова красивей…
Вся Россия просится в песню.
Звучащие картины

Песня-душа народа. Работа с
отрывков из рассказа В.
Белова.
Слушание песен о родном
крае.

13.09

3 Вокальная музыка:
Здесь мало услышать, здесь вслушаться
нужно…

Романс.
Слушанье романсов А.
Варламов и А. Рубинштейна.

20.09

4 Фольклор в музыке русских
композиторов:
«Стучит, гремит Кикимора…»

Фольклор.
А. К. Лядов: жизнь и
творчество.
Послушать «Кикимору»
А.Лядова.
Прочитать волшебную сказку,
подобрать к ней музыкальный
ряд.

27.09

5 Фольклор в музыке русских
композиторов:
«Что за прелесть эти сказки…»

Н. А. Римский-Корсаков:
жизнь и творчество.
Послушать темы Шахриара и
Шехеразады из сюиты
Н.Римского-Корсакова.
Сочинить мелодии для
каждого персонажа своей
сказки.

04.10

6 Жанры инструментальной и вокальной
музыки:
«Мелодией одной звучат печаль и
радость… «Песнь моя летит с мольбою»

Вокализ. Песни без слов.
Послушать одну из «Песен
венецианских гондольеров»
Ф. Мендельсона и
«Баркаролу» из «Времён года»
П. Чайковского.

11.10

7 Вторая жизнь песни:
Живительный родник творчества.

Прослушивание музыкальных
сочинений разных
композиторов, в основу
которых положены интонации
народных песен и напевов

18.10

8 Обобщение материала 1 четверти. Подвести итоги четверти,
повторить изученный
материал, исполнить
выученные музыкальные
произведения, дать задания на

25.10



каникулы.
9 Всю жизнь мою несу родину в душе:

«Перезвоны»
«Звучащие картины».

«Скажи откуда ты приходишь, красота?»

В. А. Гаврилин: жизнь и
творчество.
Послушать фрагменты
симфонии-действа
«Перезвоны»: «Весело на
душе», «Вечерняя музыка»,
«Молитва».

08.11

10 Писатели и поэты о музыке и
музыкантах:
«Слово о мастере»
«Гармонии задумчивый поэт»

Г. В. Свиридов-жизнь и
творчество.
Прочитать отрывок из
рассказа В. Астафьева «Слово
о Мастере».
Ф. Шопен –жизнь и
творчество.

15.11

11 Писатели и поэты о музыке и
музыкантах:
«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!»
«Был он весь окутан тайной -чёрный
гость»

В. А. Моцарт: жизнь и
творчество.
Прослушать «Маленькую
ночную серенаду»
В.-А. Моцарта.

22.11

12 Первое путешествие в музыкальный
театр:
Опера. Оперная мозаика.
Опера-былина «Садко». Звучащие
картины.
«Поклон вам гости именные, гости
заморские».

Опера. Либретто. Оперные
артисты.
Прослушать песни Садко и
колыбельную Волховы из
оперы «Садко».

29.11

13 Второе путешествие в музыкальный
театр:
Балет. Балетная мазаика.
Балет-сказка «Щелкунчик»

Балет. Артисты балета.
Прослушивание фрагментов
из балета «Щелкунчик».

06.12

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. Литературный сценарий.
Вспомнить и спеть
полюбившиеся песни из
кинофильмов, телепередач.

13.12

15 Третье путешествие в музыкальный
театр:
Мюзикл

Мюзикл
Э.Л. Уэббери: «Кошки»
Прослушать фрагменты из
мюзикла: «Песню Джелликл-
кошек», «Песню Бастофера
Джонса»,  «Песню Макэвити»,
финальный хор «Как
приручить кошек»

20.12

16 Обобщение материала 2 четверти. Опрос, концертное
исполнение песни.

27.12

17 Мир композитора. Викторина по теме. 17.01

18 Что роднит музыку с изобразительным
искусством?

Рассмотреть произведения
изобразительного искусства,
подумать, можно ли услышать
живопись, а вслушиваясь в
музыкальные сочинения,
можно ли увидеть музыку.

24.01

19 Небесное и земное в звуках и красках:
«Три вечные струны: молитва, песнь,

Слушание русских
песнопений.

31.01



любовь… «Любить. Молиться. Петь.
Святое назначенье…», «В минуты
музыки печальной», «Есть сила
благодатная в созвучии слов живых..».

В. Жуковский «Сикстинская
Мадонна».

20 Звать через прошлое к настоящему:
«Александр Невский».
«За отчий дом за русский край».

П. Корин триптих
«А.Невский»,
С. Прокофьев кантата,
слушание отрывков из
кантаты

07.02

21 Звать через прошлое к настоящему:
«Ледовое побоище». «После побоища»

С. Прокофьев кантата,
слушание отрывков из
кантаты

14.02

22 Музыкальная живопись и живописная
музыка:
«Ты открой мне, природа, объятья»
«Мои помыслы-краски , мои краски –
напевы…»
«И всё это- весенних дней приметы»

В. Борисов- Мусатов-
творчество.
К. Бальмонт «Островок»,
романсы С. Рахманинова
«Островок» и «Весенние
воды»(слушание)

21.02

23 Музыкальная живопись и живописная
музыка:
«Фореллен – квинтет»
« Дыхание русской песенности».

Ф. Шуберт песня «Форель»-
слушание и разучивание.
Слушание «Фореллен-
квинтет»,
Слушание прилюдий
С. Рахманинова.

28.02

24 Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве:
«Весть святого торжества».

Чтение воспоминаний
С.Рахманинова, слушание
фрагментов из сюиты
«Фантазии»

06.03

25 Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве:
«Древний храм злотой вершиной блещет
ярко…»

В. Г. Кикта симфония
«Фрески Софии Киевской»,
слушание фрагментов

13.03

26 Обобщение материала 3 четверти. 20.03

27 Портрет в музыке и изобразительном
искусстве:
«Звуки скрипки так дивно звучали..»
«Неукратимым духом своим он побеждал
зло»

Знакомство с портретами
скрипачей, чтение стихов,
Слушание отрывков со
звучанием скрипки,
Н. Паганини «Каприс 24», С.
Рахманинов «Вариации на
тему Паганини», слушание
фрагментов

03.04

28 Волшебная палочка дирижера:
«Дирижеры мира»
Образы борьбы  и победы в искусстве:
«О, душа моя,  ныне- Бетховен с тобой».
«Земли решается судьба. Оркестр
Бетховена играет…»

Знакомство с дирижёрами
России.
Симфония ЛВ. Бетховина,
слушание.

10.04

29 Застывшая музыка:
Содружество муз в храме
Полифония в музыке и живописи:
В музыке Баха слышаться мелодии
космоса.

Архитектура. Слушание муз
произведений для церковного
богослужения.
Полифония.
И. С. Бах, слушание органной
музыки.

17.04



30 Музыка на мольберте:
Композитор-художник
Импрессионизм в музыке и живописи:
Музыка ближе всего к природе

М.К. Чюрлёнис «Фуга»,
прилюдии, «Соната моря»,
И.С. Бах «Фуга», слушание.
К. Дебюсси «Диалог ветра с
морем», слушание

24.04

31 О подвигах, о доблести, о славе:
О тех, кто уже не придёт никогда-
помните!
Звучащие картины.

Пение современных песн,
которые звучат в День Победы
9 мая.
Чтение рассказа К.
Паустовского «Струна».
Просмотр графических картин
С. Красаускаса.

08.05

32 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа по музыке  за курс
5  класса.

Проверка знаний по итогам
изученного курса.

15.05

33 Анализ контрольной работы и
подведение итогов.

Обобщение материала 4
четверти, выполнение
исследовательского проекта.

22.05

34 В каждой мимолетности вижу я миры:
Прокофьев! Музыка и молодость в
рассвете.
Музыкальная живопись Мусоргского.

С. Прокофьев
«Мимолетность», слушание.
М. П. Мусоргский «Картинки
с выставки», слушание.

29.05

35 Мир композитора.
С веком наравне
Исследовательский проект.
Обобщение материала 4 четверти

Анализируют ошибки. 29.05


