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Тематическое планирование 

 

По музыке 

 

Класс: 5 

 

Учитель: Орлова Ольга Владимировна 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

Планирование составлено на основе: 

1.Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» (протокол педсовета № 7  от 30.08.2022 г., 

приказ № 137-ос от 31.08.2022г). 

 2. Примерной рабочей программы основного общего образования «Музыка. 5-8 классы»; 

Москва; 2021 Учебник: «Музыка 5 класс», под редакцией Г.П. Сергеевой ,Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

3.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г.Калининска» 
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№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

План.дата  Факт. 

дата 

Электронные 

учебно- 

методические 

материалы 

 Модуль № 1 «Музыка моего 

края» 

4 ч.    

 Тема «Фольклор — 

народноетворчество» 

4 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

1.-2. Традиционная музыка — 

отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, 

хороводы и др.) 

2 ч   https://resh.edu.ru/ 

 
 

3.-4. Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций народов 

нашей страны. 

2 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 

 Модуль № 2. Народное 

музыкальное творчество России 

4 ч.    

 Тема Россия —наш общий дом 4 ч.    

5(1)-

6.(2) 

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций народов 

нашей страны. 

2ч   https://resh.edu.ru/ 

 

7.(3) Музыкальный фольклор соседей 

нашей области 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

8.(4) Музыкальный фольклор других 

регионов России. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль № 3 «Жанры 

музыкального искусства» 

3 ч.    

 Тема «Камерная музыка» 3 ч    

9.(1) Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, вокализ и 

др.).  

1ч   https://resh.edu.ru/ 

 

10.(2) Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, 

каприс) 

1ч   https://resh.edu.ru/ 

 

11.(3) Одночастная, двухчастная, 

трёхчастная репризная форма. 

Куплетная форма. 

1ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль №4 «Русская 

классическая музыка»  

4 ч    

 Тема «Образыроднойземли» 4 ч    

12.(1) Вокальная музыка на стихи 

русских поэтов. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

13.(2) Сказки в творчестве М.И. Глинки 1ч.   https://resh.edu.ru/ 

 

14.(3) Картины русской природы в 

творчестве С. В. Рахманинова 

1ч   https://resh.edu.ru/ 

 

15.(4) Картины русского быта в 1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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творчестве В.А. Гаврилина 

 Модуль №5.  «Музыка народов 

мира»  

3 ч    

 Тема «Музыкальный фольклор 

народов Европы» 

3 ч    

16.(1) Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора: 

Австрия. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

17.(2) Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора: 

Испания 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

18.(3) Отражение европейского 

фольклора в 

творчествепрофессиональных 

композиторов. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль  №6. «Европейская 

классическая музыка» 

4 ч    

 Тема «Национальныеистоки 

классической музыки» 

4 ч    

19.(1) Национальныймузыкальныйстиль 

на примеретворчества Ф. Шопена. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

20.(2) Национальныймузыкальныйстиль 

на примеретворчества Э. Грига 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

21.(3) Значение и ролькомпозитора — 

основоположниканациональной 

классической музыки. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

22.(4) Характерныежанры, образы, 

элементы музыкального языка 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль № 7. «Истоки и образы 

русской и европейской духовной 

музыки» 

3 ч.    

 Тема Храмовый синтез искусств 3 ч.    

23.(1) Музыка православного и 

католическогобогослужения 

(колокола, пение acapella).  

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

24.(2) Основныежанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

25.(3) Творчество выдающихся 

отечественных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович.). Консерватории 

вМоскве и Санкт-Петербурге, 

родномгороде. Конкурсимени  

П. И. Чайковского 

 1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль №8. «Связь музыки с 

другими видами искусства» 

5 ч    

 Тема Музыка и живопись 5 ч    

26.(1) Выразительные средства 

музыкального и изобразительного 

искусства: ритм - композиция,  

1ч   https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Импрессионизм в творчестве 

французскихклавесинистов 

27.(2) Выразительные средства 

музыкального и изобрази- 

тельного искусства: линия – 

мелодия. К. Дебюсси, 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

28.(3) Выразительные средства 

музыкального и изобрази- 

тельного искусства: пятно – 

созвучие. А. К. Лядов 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

29.(4) Выразительные средства 

музыкального и изобрази- 

тельного искусства: колорит – 

тембр. М.Чюрлёнис. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

30.(5) Выразительные средства 

музыкального и изобрази- 

тельного искусства: светлотность – 

динамика. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 Модуль №9.  «Современная 

музыка: основные жанры и 

направления» 

4 часа    

 Тема «Мюзикл» 4 ч    

31.(1) Особенности жанра. Классика 

жанра — мюзиклысередины XX 

века. Ф. Лоу.Р. Роджерс. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

32.(2) Мюзиклы середины XX века. 

Э. Л. Уэббер. 

1ч    https://resh.edu.ru/ 

 

33.(3) Мюзиклы середины XX века. 

Русские композиторы. А.Рыбников 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

34.(4) Мюзиклы середины XX века. 

Русские композиторы. Ю.Антонов. 

Итоговый урок. 

1 ч   https://resh.edu.ru/ 

 

 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Контрольно – измерительные материалы  

Итоговый  контроль 

 

Цель: Выявитьуровень освоения обучающимися5 класса федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования по музыке  5 

класса на окончание учебного года. 

А 1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня         2. Баллада        3. Сказка 

А 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс     2.Баркарола      3.Роман 

А 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Концерт      2.Симфония     3. Вокализ 

А 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

1. Песня      2. Соната       3. Ария 

А 5: Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной 

музыке? 

1. Кантата     2. Балет     3. Ноктюрн 

А 6: Какой композитор написал симфоническую миниатюру «Кикимора», основой 

которого стало одно из сказаний русского народа? 

1. М.И.Глинка      2. П.И.Чайковский      3. А.К.Лядов 

А 7: Какого композиторов можно назвать представителями  русской  музыкальной 

культуры  XIX века? 

1. П.И.Чайковский, А.К.Лядов, Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 

2. В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 

3. Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 

А 8: Кто является автором картины (триптих) «Александр Невский» 

1. П.Корин 2. В.Серов3. И.Левитан 

А 9: Какое из предложенных определений подходит по смыслу к данному 

определению: Произошло от французского слова «впечатление». Музыка 

композиторов основана на зрительных образах, наполнена игрой свето-тени, 

прозрачными, как бы невесомыми красками. 

1. Романтизм2. Классика3. Импрессионизм 

А 10: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в 

музыке? 

1. Л.Бетховен2. Э.Григ3. К.Дебюсси 

А 11: Выберите из предложенного списка  композитора, в творчестве которого тесно 

переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 

1. И.Стравинский      2. М.Чюрлёнис      3. В.Кикта 

А 12: Соедините стрелкой название мюзикла и имя композитора, которому 

принадлежит авторство данного произведения. 

1. «Моя прекрасная леди»    А.Рыбников 

2. «Приключения кузнечика Кузи»   Ф.Лоу 

3. «Волк и семеро козлят на новый лад»  Ю.Антонов 
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Контрольно – измерительные материалы для обучающихся с ОВЗ 

Итоговый  контроль 

 

Цель: Выявитьуровень освоения обучающимися 5 класса  с ОВЗ федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования по 

музыке  5 класса на окончание учебного года. 

 

А 1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

2. Басня         2. Баллада        3. Сказка 

А 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

2. Романс     2.Баркарола      3.Роман 

А 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

2. Концерт      2.Симфония     3. Вокализ 

А 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

2. Песня      2. Соната       3. Ария 

А 5: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в 

музыке? 

1. Л.Бетховен2. Э.Григ3. К.Дебюсси 

А 6: Выберите из предложенного списка  композитора, в творчестве которого тесно 

переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 

2. И.Стравинский      2. М.Чюрлёнис      3. В.Кикта 

А 7: Соедините стрелкой название мюзикла и имя композитора, которому 

принадлежит авторство данного произведения. 

4. «Моя прекрасная леди»    А.Рыбников 

5. «Приключения кузнечика Кузи»   Ф.Лоу 

6. «Волк и семеро козлят на новый лад»  Ю.Антонов 

 

 


