
Календарно-тематическое планирование по музыке 

5 класс   (35 часов)  

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока 
Межпредметные связи с учётом 

регионального компонента 

 

 

Модуль «Школьный 

урок» 

Дата проведения 

План Факт 

1 1 
Что роднит музыку 

 с литературой? 
- 

 
  

2 2 

Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет  

слова красивей...   

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах... 

Литература – тема «Устное народное 

творчество».  

Региональный компонент - Слушание и 

разучивание песен в жанрах народных 

песен из репертуара фольклорного 

коллектива «Традиция» г.Владивосток 

http://relocation.pgpb.ru/folk.html 

 

 

  

3 3 

Вокальная музыка. 

Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться 

нужно... 

 

 

  

4 4 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

Стучит, гремит Кикимора...  

 

Литература – рус.нар.сказка 

«Кикимора» https://peskarlib.ru/russkie-

skazki/kikimora/ 

Музыка - А.Лядов Симфоническая 

миниатюра «Кикимора» 

 

 

  

5 5 
Фольклор в музыке русских 

композиторов. 
 

«Международный День 

пожилого человека»   

http://relocation.pgpb.ru/folk.html
https://peskarlib.ru/russkie-skazki/kikimora/
https://peskarlib.ru/russkie-skazki/kikimora/


Что за прелесть эти сказки... 

 

6 6 

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Мелодией одной звучат печаль и 

радость… 

 

«Всемирный день учителя» 

  

7 7 

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Песнь моя летит с мольбою…  

 

 

«125 лет со дня рождения 

великого русского поэта 

С.А.Есенина 
  

8 8 
Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества 

 

Изобразительное искусство – тема 

«Народные праздничные обряды». 

Характеризовать праздник как важное 

событие, как синтез всех видов 

творчества. 

Музыка – мелодия укр.нар.песни 

«Веснянка» в «Концерте №1» для ф-но с 

орк. П.И.Чайковского, народные мелодии 

в сцене «Проводы Масленицы» из оперы 

«Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова 

 

 

  

9 9 

«Всю жизнь мою несу родину в 

душе…» «Перезвоны».                      

Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

 

«День народного единства» 

  

10 10 
Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

Слово о мастере. 

Региональный компонент – слушание 

песни Ольги Плотниковой (г.Находка) 

«Сердце распахни» 

Музыка – Г.В.Свиридов «Снег идёт» 

 

  

11 11 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт».  

 

 

 

  



12 12 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не 

знаешь» 

 

 

  

13 13 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко».  

 

Литература - Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» как собирательная картина 

народных сказок 

Музыка – фрагменты из оперы 

М.И.Глинки «Руслан и Людмила»; 

фрагменты из оперы Н.А.Римского-

Корсакова «Садко» 

Региональный компонент – 

«Путешествия Фёдора Конюхова» 
https://konyukhov.ru/ 

Художники - маринисты Приморского 

края https://primamedia.ru/news/767037/ 

 

  

14 14 

Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 
Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик».   

 

 

Литература - Внеклассное чтение  

«Щелкунчик и Мышиный король» 

рождественская повесть-сказка Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана 

Музыка – балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

 

  

15 15 
Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

Литература - тема Внеклассное чтение  

«Ночь перед Рождеством». Поэтические 

картины народной жизни; 

Музыка – Аркадий Филлипенко музыка к 

фильму А.Роу «Ночь перед Рождеством» 

 

  

16 16 
Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл.  

 

 

 

  

https://konyukhov.ru/
https://primamedia.ru/news/767037/


 

№ 

п/п 

№  

урока 

в 

разде

- 

ле 

Тема урока 

Межпредметные связи с 

учётом регионального 

компонента 

 
Дата проведения 

 

План Факт 

17 1 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством.  

 

 

 

  

18 2 

«Небесное и земное»  

в звуках и красках. 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь...»  

 

 

 

  

19 3 

«Небесное и земное» в 

звуках и красках. 

«В минуты музыки 

печальной…»  

 

 

 

  

20 4 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

Александр Невский.                        

Ледовое побоище. 

 

 

  

21 5 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка. 

Ты раскрой, мне, 

природа объятья… 

 

 

  



22 6 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка. 

Фореллен - квинтет. 

Дыхание    русской 

песенности.  

 

Литература – тема «Лирика 

Ф.И.Тютчева. Стихотворный 

ритм как средство передачи 

чувств и настроений»; 

Музыка – романс «Весенние 

воды» С.В.Рахманинов, 

Ф.И.Тютчев; 

Региональный компонент – 

пейзажи художника Сергея 

Черкасова (г.Владивосток) 

https://go.mail.ru/search_video?f

m=1&q=%D0%BF%D0%B5%

D0%B9%D0%B7%D0%B0%D

0%B6%D0%B8%20%D1%85%

D1%83%D0%B4%D0%BE%D

0%B6%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%B2%20%

D0%BF%D1%80%D0%B8%D

0%BC%D0%BE%D1%80%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B3%D0%BE%20%D0%BA%D

1%80%D0%B0%D1%8F%20%

D0%B3%D0%B0%D0%BB%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D1

%8F&frm=ws_p&d=198974036

7839858877&s=youtube&sig=0

e03caa481 

 

 

  

23 7 

Колокольные звоны  в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Весть святого торжества. 

 

 

  

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&frm=ws_p&d=1989740367839858877&s=youtube&sig=0e03caa481


24 8 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве.                                                         
Звуки скрипки так дивно 

звучали…  

 

 

 

  

25 9 
Волшебная палочка 

дирижера.                                       

Дирижеры мира. 

 

«Защищая Отечество: 

780 лет со дня Ледового 

побоища» 

  

26 10 

Образы борьбы и   

победы в искусстве.                                      
О, душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой! 

 

 

  

27 11 

Застывшая музыка. 

Содружество муз в 

храме.  

 

 

 

  

28 12 

Полифония в музыке и 

живописи. 

В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса… 

 

 

 

  

29 13 

Музыка на мольберте. 

Композитор-художник.    

Вселенная 

представляется мне 

большой симфонией... 

 

 

  

30 14 

Импрессионизм в 

музыке и живописи.                             
Музыка ближе всего к 

природе...  

 

 

 

  



31 15 

В каждой 

мимолетности вижу я 

миры…   

 

 

 

  

32 16 
О подвигах, о доблести, 

о славе…   

 

Литература – тема «Дети и 

война. А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста», 

Музыка – «Реквием» 

Д.Б.Кабалевского, 

Региональный компонент 

«Приморские поэты-

фронтовики»  

http://pkdb.net/jquery-

booklet/primorskie-poety-

frontoviki/index.php 

 

«День рождения князя 

Александра Невского» 

  

33 17 
Мир композитора.                    

С веком наравне. 

Региональный компонент – 

песни Ольги Плотниковой 

«Приморский край», 

«Находка» 

 

  

34-

35 
18-19 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.  

 

Реализация проекта 

«Музыкальный театр: 

содружество муз» 

  

 

  

 

http://pkdb.net/jquery-booklet/primorskie-poety-frontoviki/index.php
http://pkdb.net/jquery-booklet/primorskie-poety-frontoviki/index.php
http://pkdb.net/jquery-booklet/primorskie-poety-frontoviki/index.php

