
Календарно-тематическое планирование 

по музыке в 5 классе 
 

№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

 I четверть (8 ч.) 
1.  Музыка как вид искусства. 1 

2.  Интонация как вид образного смысла. 1 

3.  Многообразие интонационно-образных построений. 1 

4.  Многообразие интонационно-образных построений. 1 

5.  Многообразие интонационно-образных построений. 1 

6.  Разнообразие вокальной музыки. 1 

7.  Разнообразие вокальной музыки. 1 

8.  Разнообразие вокальной музыки. 1 

 II четверть (8 ч.) 
9.  Разнообразие инструментальной музыки. 1 

10.  Разнообразие инструментальной музыки. 1 

11.  Разнообразие вокально-инструментальной музыки. 1 

12.  Разнообразие вокально-инструментальной музыки. 1 

13.  Многообразие связей музыки с литературой. 1 

14.  Многообразие связей музыки с литературой. 1 

15.  Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 1 

16.  Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 1 

 III четверть (10 ч.) 
17.  Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 

1 

18.  Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. 

1 

19.  Характерные черты русской народной музыки. 1 

20.  Характерные черты русской народной музыки. 1 

21.  Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Древнерусская 

духовная музыка. 

1 

22.  Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 1 

23.  Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт. 

1 

24.  Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: литургия. 1 

25.  Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 1 

26.  Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 1 

 IV четверть (8 ч.) 
27.  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв. Средневековая 

духовная музыка: григорианский хорал. 

1 

28.  Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

1 

29.  И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 1 

30.  Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов (С. Прокофьев, Д. Шостакович). 

1 

31.  Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов (К. Орф). 1 

32.  Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). 

1 

33.  Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Ф. Шаляпин, Д. Ойстрах, А.В. 

Свешников). 

1 

34.  Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. 

1 

 


