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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

МУЗЫКА  

№ 

урока 

Тема  урока Количес 

тво 

часов  

Самостоя 

тельное 

изучение 

Содержание  

урока 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Дата 

План Факт 

1-2. Закрепление 

певческих навыков и 

умений на материале, 

пройденном в 4 классе 

 

1 1 Закрепление: 

 - певческой установки, 

правильного дыхания во 

время пения; 

  - песен, разученных в 4 

классе, 

 - муз. произведений, 

прослушанных в 4 классе 

«Моя Россия» м. Г. 

Струве, сл.Н. Соловьевой 

- разучивание 

Творческие 

задания. 

10.09  

3-4.  Национальный 

фольклор 

 2 Главные признаки 

русской музыки 

«Вниз по матушке по 

Волге» - рус. нар. песня - 

слушание 

Анализ 

произведений 

музыкального 

искусства 

  

5-6. Характерные 

особенности русской 

песни 

 2 Интонационное 

своеобразие народной 

музыки -распевность на 

нескольких звуках одного 

слога М.Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке» 

из оперы «Хованщина» -

Творческие 

задания. 

  



слушание 

«Моя Россия» - 

исполнение 

7-8. Многожанровость 

русской песни - 

былины 

1 1 Былины – песни о 

подвигах богатырей 

 «Ермак» р.н. п. – 

слушание 

«Пойду ль я, выйду ль я» - 

р. н. п. - разучивание 

Творческие 

задания. 

24.09  

9-10. Календарные 

обрядовые песни, 

частушки 

 2 Исполнение колядок 

«Виноград в саду цветет» 

- слушание (свадебная 

обрядовая), частушки – 

исполнение 

«Пойду ль я, выйду ль я» - 

исполнение без 

сопровождения 

Творческие 

задания. 

  

11-12. Связь музыки с 

жизнью людей 

 

 

 

 

1 1 «Калинка» - р. н. п., «Во 

кузнице» - р. н. п., «Уж, 

вы, мои ветры» - р. н. п. – 

слушание 

«Расти, колосок» м. Ю. 

Чичкова, сл. П. 

Синявского - разучивание 

Музыкальная 

викторина. 

08.10  

13-14. Роль музыки в труде 

людей  

1 1 «Во кузнице» - р. н. п., 

«Дуня – тонкопряха» - 

слушание 

«Расти, колосок» - 

выразительное 

Урок-КВН 22.10  



исполнение 

«Из чего наш мир 

состоит?»» м. 

С.Савельева, сл. М. 

Танича - разучивание 

15-16. Роль музыки в отдыхе 

людей  

 2 «Тонкая рябина» р. н. п., 

«Светит месяц» - 

слушание 

 «Расти, колосок» - 

исполнение 

Творческие 

задания. 

  

17-18. Обобщение темы 

«Русская народная 

музыка» 

 2 Кроссворд по пройденной 

теме 

 «Пойду ль я, выйду ль я» 

- исполнение в рус. нар. 

игре «Ручеек» 

Урок-

презентация 

  

19-20.  Элементарное 

понятие о нотной 

записи: нотный стан, 

нота 

1 1 Работа в тетрадях – 

понятие и запись нотного 

стана, нот; 

«Песенка Деда Мороза» м. 

Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина – разучивание 

«Из чего наш мир 

состоит?»» - исполнение 

Урок-беседа 12.11  

21-22.  Звук, звукоряд 1 1 Понятия «звук», 

«звукоряд», запись 

звукоряда в тетради;  

Л. Бетховен «К Элизе» - 

слушание 

«Песенка Деда Мороза» м. 

Творческие 

задания. 

26.11  



Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина –разучивание 

 «Из чего наш мир 

состоит?» - выразительное 

исполнение 

23-24. Пауза (длинная, 

короткая)  

 

 

1 1 Понятие «пауза», 

графическая запись в 

тетради; 

«Песенка Деда Мороза» - 

исполнение в бодром 

характере 

Урок-

презентация 

10.12  

25-26. Развитие навыка 

концертного 

исполнения 

 2 Исполнение  детских 

песен из м/ф по выбору  

Творческие 

задания. 

  

27-28. Развитие уверенности 

в своих силах, 

общительности 

 2 Муз. игра «На концерте» 

«Сурок» Л. Бетховен – 

слушание 

«Песенка Деда Мороза» - 

выразительное 

исполнение 

Урок-

путешествие 

  

29-30. Совершенствование 

навыков певческого 

дыхания 

1 1 Вокально – хоровые 

упражнения на развитие 

певческого дыхания; 

«Наша елка» м. А. 

Островского, сл. З. 

Петровой - разучивание 

Урок-беседа 24.12  

31-32. Повторение 

репертуара за четверть  

 2  Музыкальная викторина 

«Наша елка» - исполнение 

с движениями 

Творческие 

задания. 

  



33-34. Ознакомление с 

условной записью 

длительностей   

1 1 Долгий звук — целая 

нота, половинный звук — 

половина звука ( 

графическая запись);  

«Прекрасное далеко» м. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина 

- разучивание 

Пение новогодних песен. 

Творческие 

задания. 

21.01  

35-36. Длительности нот  2 Графическая запись 

длительностей - 

четвертная нота, восьмая 

нота.  

Творческие 

задания. 

  

37-38. Закрепление 

интереса к музыке 

различного 

характера 

 2 «Утро», «Танец  Анитры» 

Э. Григ – слушание 

«Прекрасное далеко» м. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина 

- разучивание 

Урок-беседа   

39-40. Закрепление 

представлений о 

составе и звучании 

оркестра народных 

инструментов 

1 1 Игра на знакомых русских 

народных инструментах 

под аккомпанемент  

фортепиано (ударно - 

шумовые); 

«Прекрасное далеко» - 

исполнение 

Урок-

презентация 

04.02  

41-42. Народный 

инструмент – домра 

 

 

 

1 1 Знакомство с народным  

инструментом – домрой 

(рассказ о домре, 

прослушивание звучания 

в записи); 

Урок-игра 18.02  



 

 

 

«Большой хоровод» м.Б. 

Савельева, сл.Л. 

Жигалкиной и А. Хайта – 

разучивание 

«Прекрасное далеко» - 

исполнение легким, 

подвижным звуком 

43-44. Народный 

инструмент - 

мандолина 

 2 Знакомство с народным  

инструментом – 

мандолиной (рассказ о 

мандолине, 

прослушивание звучания 

в записи); 

«Большой хоровод» - 

работа над мелодией 

песни 

   

45-46. Народный 

инструмент –  

свирель 

1 1 Знакомство с народным  

инструментом – свирелью 

(рассказ о свирели, 

прослушивание звучания 

в записи); 

«Слон и скрипочка» м. 

Е.Устиновой, сл. В. 

Татаринова – разучивание 

«Большой хоровод» - 

выразительное 

исполнение 

Творческие 

задания. 

04.03  

47-48. Народный 

инструмент - 

 2 Знакомство с народным  

инструментом – гармонью 

урок   



гармонь (рассказ о гармони, 

прослушивание звучания 

в записи); 

«Слон и скрипочка» -  

четкое произношение слов  

в тексте песни 

49-50. Народный 

инструмент –  

бас-балалайка 

 2 Знакомство с народным  

инструментом – бас-

балалайкой (рассказ об 

инструменте, 

прослушивание звучания 

в записи); 

«Слон и скрипочка» - 

исполнение по ролям 

Творческие 

задания. 

  

51-52. Шумовые народные 

инструменты 

1 1 Знакомство с народным  

инструментом – ложки, 

трещетки,  бубны,  

маракасы и д.т.д. (рассказ 

об инструменте, 

прослушивание звучания 

в записи); 

«Наш учитель самый 

лучший» м. Хромушина,  

сл. Садовского – 

разучивание 

«Слон и скрипочка» - 

исполнение по ролям 

Творческие 

задания. 

18.03  

53-54. Обобщающий урок по 

теме 

 2 Заполнение кроссворда 

«Оркестр народных 

Урок-игра   



 инструментов» 

55-56. Средства музыкальной 

выразительности – 

мелодия, 

сопровождение 

 

1 1 Повторение понятий: 

мелодия, сопровождение, 

различение их в муз. 

Произведении 

 «Дорога добра» м. М. 

Минникова, сл. Ю. 

Энтина – слушание 

«Наш учитель самый 

лучший» - исполнение 

Творческие 

задания. 

08.04  

57-58. Длительность звуков 1 1 Повторение понятия – 

длительности звуков, 

различение их в музыке; 

«Пестрый колпачок» м. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой 

– разучивание 

«Наш учитель самый 

лучший» - исполнение 

Урок-беседа 22.04  

59-60. Динамика  2 Повторение понятий – 

длительности звуков, 

динамические оттенки 

музыки. 

Творческие 

задания. 

  

61-62. Темп 1 1  Изучение термина – темп 

(скорость исполнения 

музыки), различение  в 

муз. пьесах – вступление к 

к/ф «Новые приключения 

неуловимых» м.Я. 

Френкеля 

Творческие 

задания. 

06.05  



«Пестрый колпачок» - 

исполнение в четком 

ритме 

«Зарядка» м. Д. Слонова, 

сл.З. Петровой - 

разучивание 

63-64. Ритм  2 Изучение понятия – ритм 

(чередование длинных и 

коротких звуков в музыке) 

 «Зарядка» - исполнение с 

движениями  

«Пестрый колпачок» - 

исполнение 

Урок-

презентация 

  

65-66. Тембр 1 1 Изучение понятия – тембр 

(окраска звука, голоса), 

узнавание по тембру 

музыкальных  

инструментов. 

«Зарядка» - исполнение 

без музыкального 

сопровождения  

Творческие 

задания. 

20.05  

67-68. Музыкальная форма  2 Повторение термина – 

муз. форма, виды муз. 

форм, различение в муз. 

произведениях, песнях; 

«Зарядка» - исполнение 

без музыкального 

сопровождения 

Урок-беседа   

 


