
Календарно-тематический план 5 класса  

 

№п/п Название разделов, тем, уроков Сроки 

изучен

ия 

Характеристика универсальных учебных 

действий учащихся 

Оборудование 

(демонстрация) 

Примечания 

 

Тема:    « Музыка и литература»  (17 часов) 

  .    

1.(1) Что  роднит  музыку   с  

литературой. 

Реальная жизнь – источник 

сюжетов, тем и образов в музыке и 

литературе. Интонация – единый 

стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и 

литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

 

 Личностные УУД 

 понимание социальных функций 

музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической и др.) 

 в жизни людей, общества, в своей 

жизни; 
 осмысление взаимодействия искусств 

как средства расширения 

представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на 

 духовно-нравственное становление 

личности; 
 понимание жизненного содержания 

народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление 

ассоциативных связей музыки с 

литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе 

освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира, 

 разнообразных форм музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 
 использование полученных на уроках 

музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во 

внеурочной (внеклассной и 

внешкольной), досуговой 

деятельности, в процессе 

самообразования.   
Познавательные УУД 

 устойчивое представление о 

Фортепиано 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств. 

 

Вводный урок 

Д/з: закрепление 

полученных 

знаний. 

2.(2) Вокальная  музыка.    

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности 

и различий. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: рассказ о 

мелодии 

3.(3) Русские народные песни. 

Народное музыкальное творчество. 

Народная песня, ее жанры и 

особенности. Средства 

музыкальной выразительности  

мелодия. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

Комбинированный 

урок 

Д/з: отличительные 

черты жанра песня 



содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки в ее связях 

с другими видами искусства; 
 усвоение словаря музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия, размышлений о музыке, 

музицирования, проектной 

деятельности; 
 применение полученных знаний о 

музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности 
 

Регулятивные УУД 
 владение умением целеполагания в 

постановке учебных, 

исследовательских задач в процессе 

восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, 

других стран мира; 
 планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнения 

музыки, участия в художественной и 

проектно-исследовательской 

деятельности; 
 прогнозирование результатов 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении связей 

музыки с  литературой, 

изобразительным искусством, 

театром, кино; 
 осмысленность и обобщенность 

учебных действий,  критическое 

отношение к качеству восприятия и 

размышлений о музыке, о других 

видах искусства, музицирования, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

4.(4) Вокальная  музыка. Романс. 

Устный опрос. 
Развитие жанров камерной  
вокальной музыки – романс. 
Определение романса как 

камерного вокального произведения 

для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и 

природе.   

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: рассказ о 

романсе 

5.(5) Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов. 

Народные истоки 

профессиональной музыки. 

Использование композиторами 

выразительных свойств народной 

песенной речи. Народно- 

поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Народное 

сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка. 

Средства музыкальной 

выразительности: гармония, лад  

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

Портреты русских 

композиторов. 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: нарисовать 

иллюстрацию к 

прослушанной 

музыке. 

6.(6) Симфоническая сюита Н.А. 

Римского-Корсакова  

« Шехерезада» 
Использование 

композиторами выразительных 
свойств народной песенной речи.  
Народно - поэтические сюжеты и 
образы в композиторской музыке. 
Симфоническая сюита. 
Средства музыкальной 

выразительности – тембр, регистр 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии. 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: сочинить 

небольшую 

восточную сказку. 



 коррекция недостатков собственной 

художественно-музыкальной 

деятельности; 
 оценка воздействия музыки разных 

жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в 

музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 
Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о 

музыке, других видах искусства в 

устной и письменной речи; 
 совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной 

информацией, инициирование 

взаимодействия в группе, коллективе; 
 знакомство с 

различными социальными ролями в 

процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 
 самооценка и интерпретация 

собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 
Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-

коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 
 формирование умений применять ИКТ 

как инструмент сбора, поиска, 

хранения, обработки и преобразования 

музыкальной и художественной 

информации; 
 расширение источников информации, 

необходимой для закрепления знаний 

о взаимодействии музыки с другими 

видами искусства, полученных на 

уроках; 

7.(7)  Жанры  инструментальной  и  

вокальной  музыки.    
Развитие жанров светской 
вокальной и инструментальной 
музыки. (вокализ, песня без слов, 
ария, романс, серенада,  
баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность) 

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар. 

8.(8) Вторая  жизнь  песни. Устный 

опрос. 

Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, 

варьирование. 

Прослушивание музыкальных 

сочинений разных композиторов , в 

основу которых положены 

интонации народных песен и 

напевов. 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: найти примеры 

использования 

народной песни в 

творчестве русских  

композиторов. 

9.(9) Звучащие картины. Творческая 

работа. 

Воплощение музыкальных образов 

в слове. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

10.(10) Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  

душе… 

Колокольность и песенность – 

свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. Музыка 

Г.Свиридова. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Д/з повторить виды 

музыкальных 

форм, уметь 

перечислять их по 

памяти. 

11.(11) « Поэт фортепиано» 

Творчество Ф. Шопена. 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Комбинированный 

урок. 



  использование электронных 

энциклопедий,  сети Интернет с целью 

расширения представлений о роли 

музыки в жизни человека; 
  обращение к электронным 

образовательным ресурсам с целью 

самообразования, формирования 

фонотеки, библиотеки, видеотеки; 
 расширения с помощью сети Интернет 

представлений о концертно-

музыкальных традициях страны, 

региона, использования информации в 

проектно-исследовательской 

деятельности. 
 

. 

. 

 

 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

 

Д/з: Подобрать  

высказывания о 

музыке известных 

поэтов и писателей. 

12.(12) Писатели  и  поэты  о музыке  и  

музыкантах. 

Расширение представлений о 

творчестве В. А. Моцарта. Хор. 

Оркестр. Жанры вокальной музыки: 

реквием 

Значимость музыкального 

искусства для творчества поэтов и 

писателей. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з повторить 

теоретический 

материал по теме 

«Опера», 

«Певческие 

голоса». 

13.(13) Первое  путешествие  в 

музыкальный театр. Опера. 

Особенности жанра оперы. 

Либретто – литературная основа 

музыкально-драматического 

спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль).   

  Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Составить 

рассказ о жанре 

Опера.  

 

 

 

 

 

 

 

14.(14) Второе  путешествие  в  

музыкальный  театр. Балет. 

Синтез искусств в балетном жанре. 

Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Подготовить 

статью и 

иллюстративный 

материал о балете 

для электронной 

газеты. 

15.(15) Музыка  в   театре,  кино,  на  

телевидении. 

Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з:повторить 

песенный 



музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. 

Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

 

сборники песен для 

детей 

 

 

репертуар. 

16.(16) Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

Концерт. 

Знакомство с жанром мюзикла, 

особенности, истоки. 

 

   

17.(17) Мир композитора. Творческая 

работа.  

Обобщение жизненно-

музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления 

специфики и общности жанров этих 

видов искусства 

  

 

 

 Фортепиано 

Муз. центр 

Фонохрестоматии 

компьютер. 

сборники песен для 

детей 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тема: « Музыка и изобразительное искусство» 18ч 

 

18(1) Что  роднит  музыку   с  

изобразительным искусством. 

Взаимосвязь музыки и живописи 

через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика 

средств художественной 

выразительности живописи. 

Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи 

 Личностные УУД 

• Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

• целостный, социально- 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

Фортепиано. Муз. 

центр, компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Подготовить 

отрывки из детской 

Библии о Деве 

Марии 



 

 

природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• уважительное отношение к иному 

мнению, истории и других народов; 

• готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• коммуникативность и компетентность 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы 

в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

• -принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и 

чувства, эстетического осознания как 

результата освоения художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД 
 владение умением целеполагания в 

постановке учебных, 

исследовательских задач в процессе 

восприятия, исполнения и оценки 

музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, 

других стран мира; 

детей. 

19(2) Небесное и земное в звуках и 

красках. 

Непреходящая любовь русских 

людей к родной земле. Духовные 

образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. 

Образ Богоматери как 

олицетворение материнской 

любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Устный 

рассказ о жанре 

кантаты. 

 

20(3) Звать через  прошлое  к  

настоящему. Кантата 

«Александр Невский». 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Сопоставление произведения 

живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированный 

урок 

Д/з: Подобрать 

«звучащие 

картины» к 

прослушанным 

произведениям 

21(4) Звать через  прошлое  к  

настоящему. Тема защиты 

Родины в музыке. 

Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с 

образами изобразительного 

искусства. Осмысление темы о 

героических образах в искусстве. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: создать 

собственную             

« звучащую» 

картину о героях 

русских былин. 



 планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при 

выявлении взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, участия в 

художественной и проектно-

исследовательской деятельности; 
 прогнозирование результатов 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении связей 

музыки с  литературой, 

изобразительным искусством, 

театром, кино; 
 осмысленность и обобщенность 

учебных действий,  критическое 

отношение к качеству восприятия и 

размышлений о музыке, о других 

видах искусства, музицирования, 

коррекция недостатков собственной 

художественно-музыкальной 

деятельности; 
 оценка воздействия музыки разных 

жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в 

музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 
Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о 

музыке, других видах искусства в 

устной и письменной речи; 
 совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной 

информацией, инициирование 

взаимодействия в группе, коллективе; 
 знакомство с 

различными социальными ролями в 

процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов; 
 самооценка и интерпретация 

детей. 

 

22 (5) Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

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. 

Музыкальные образы 

произведений, созвучные 

музыкальной живописи 

художника. Изобразительность. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар. 

 

23(6) «Можно ли увидеть музыку и 

услышать живопись?» 

Творческая работа. 

Выразительные и изобразительные  

возможности музыки и живописи. 

 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: краткие 

биографические 

данные о 

Рахманинове С.В. 

24(7)  Колокольные звоны в  музыке  

и   изобразительном  искусстве. 

Устный опрос. 

Представление жизненных 

прообразов и народные истоки 

музыки –на примере произведений 

отечественных композиторов. 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: найти  

« новый» 

музыкальный 

термин. 

 



Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность 

сознания русского человека. 

собственных коммуникативных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения музыки, театрализаций, 

драматизаций музыкальных образов. 
Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-

коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 
 формирование умений применять ИКТ 

как инструмент сбора, поиска, 

хранения, обработки и преобразования 

музыкальной и художественной 

информации; 
 расширение источников информации, 

необходимой для закрепления знаний 

о взаимодействии музыки с другими 

видами искусства, полученных на 

уроках; 
 использование электронных 

энциклопедий, мультимедийных 

приложений к учебникам, сети 

Интернет с целью расширения 

представлений о роли музыки в жизни 

человека; 
  обращение к электронным 

образовательным ресурсам с целью 

самообразования, формирования 

фонотеки, библиотеки, видеотеки; 
 расширения с помощью сети Интернет 

представлений о концертно-

музыкальных традициях страны, 

региона, использования информации в 
проектно-исследовательской 

деятельности. 
 

 

.  

 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

25(8) Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  искусстве. 

« Звуки скрипки так дивно 

звучали». 

Выразительные возможности 

скрипки, её создатели и 

исполнители. Музыка и живопись. 

Портрет Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: повторить тему 

«Симфонический 

оркестр» 

26(9) Волшебная  палочка  дирижера. 

Тестовое задание. 

 Симфонический оркестр. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки.  Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительная роль. 

Тестовое задание «группы 

инструментов». 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27(10) Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

Жизнь и творчество Л.Бетховена. 

Симфония №5. 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: подобрать 

стихи к 5 

симфонии 

Бетховена. 

28(11) Застывшая  музыка. 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная 

музыка. 

 

 Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: краткое 

сообщение по теме 

« Что я знаю о 

Бахе…» 

29(12) Полифония  в  музыке  и  

живописи. 

Творчество И.Баха. Освоение 

понятий: полифония, фуга. 

Любимый инструмент Баха-орган. 

 . 

 

Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок 

Д/з: приготовить 

письменное 

сообщение об 

органе. 

30(13) Музыка   на  мольберте. Устный 

опрос. 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

Комбинированный 

урок 



 

Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлёниса.  

 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

Д/з:повторить 

песенный 

репертуар. 

 

31(14) Импрессионизм   в  музыке  и  

живописи. 

Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. 

Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

 

. 

  Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з:  

32(15) О доблестях, о подвигах, о славе. 

Развитие исторической памяти 

подростков на основе освоения 

произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему 

защиты Родины. Музыкальный 

жанр – Реквием 

 Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

Комбинированный 

урок. 

Д/з: устный рассказ 

о жанре Реквием. 

33(16) В  каждой  мимолетности   вижу    Фортепиано Комбинированный 



я  миры… Тестовое задание 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства. 

 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

урок. 

Д/з: Выполнить 

коллаж к любому 

из известных 

фортепианных 

циклов. 

34(17)  « В концертном зале». Концерт. 

Исполнение песенного репертуара 

по желанию учащихся. 

 

. 

 

 

   Фортепиано 

Муз. центр, 

компьютер. 

Иллюстрации 

произведений 

различных видов 

искусств, 

репродукции картин. 

Фонохрестоматия по 

программе  

« Музыка 5кл». 

Сборники песен для 

детей. 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Д/з: Повторить 

песенный 

репертуар 4-5 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35(18) Мир   композитора.  

Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

 

  Фортепиано, 

сборник детских 

песен, компьютер, 

диски с 

фонограммами 

детских песен. 

Комбинированный 

урок. 

 

 Всего : 35 

уроков 

   

 

 



 


