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Календарно-тематическое планирование по алгебре в 5 классе на 2021-2022 учебный год 
                                                                       

в неделю- 1 ч 
в год- 34ч 

 
№  
пп 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения Материально – 
техническое 
обеспечение, в т. 
ч ЭОР 

Понятия Предметные 
результаты УУД 

план факт 

Раздел №1 Музыка и литература 16ч       

1 Что роднит музыку с 
литературой 

1 Исследовать значение 
литературы  для 
воплощения 
музыкальных образов. 

-уметь воспринимать и 
выявлять внутренние 
связи между музыкой и 
литературой, музыкой и 
изобразительным 
искусством. 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью; 
Регулятивные: 
умение анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
Познавательные: 
умение владеть основами 
музыкальной грамотности: способ-
ностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи 
с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

2 Вокальная музыка 2 Воспринимать и 
сравнивать 
разнообразные по 
смыслу музыкальные 
интонации (в 
импровизации, 
исполнении музыки) 
 

- уметь осознавать 
интонационно-образные, 
жанровые и стилевые 
основы музыки как вида 
искусства. 
 Исследовать 
разнообразие и специфику 
вокальной  музыки. 

   

3 Фольклор в музыкерусских 
композиторов 

2 Передавать в 
разнообразной 
музыкально-творческой 
деятельности общие 
интонационные черты 
исполняемой музыки. 

- уметь передавать в 
разнообразной 
музыкально-творческой 
деятельности общие 
интонационные черты 
исполняемой музыки. 

   

4 Жанры инструментальной 
 и вокальной музыки 

1 Самостоятельно 
определять характерные 
жанровые свойства 
вокальной и 
инструментальной  
музыки. 

- уметь самостоятельно 
определять характерные 
жанровые свойства 
вокальной и 
инструментальной  
музыки. 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

5 Вторая жизнь песни 2 Воспринимать и 
сравнивать варианты 
звучания мелодии в 
различных исполнениях. 
 

-уметь интерпретировать 
вокальную и 
инструментальную 
музыку в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности. 
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6 Вокальная и инструментальная 
музыка. 

1 Воспринимать и 
сравнивать варианты 
звучания мелодии в 
различных исполнениях. 
 

-уметь интерпретировать 
вокальную и 
инструментальную 
музыку в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности. 

грамотой в рамках изучаемого 
курса; 
Личностные: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

7 Всю жизнь мою несу родину в 
душе… 

2 Исследовать 
разнообразие и 
специфику современной 
симфонической музыки. 
 

-уметь осуществлять 
поиск музыкально-
образовательной 
информации в сети 
Интернет. 

   

8 Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах 

1 Импровизировать в 
соответствии  с 
представленным 
учителем или 
самостоятельно 
выбранным 
литературным образом 
(произведением 
литературы) 

-уметь импровизировать в 
соответствии  с 
представленным учителем 
или самостоятельно 
выбранным литературным 
образом (произведением 
литературы) 

   

9 Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера 

1 Исследовать 
разнообразие и 
специфику современной 
музыки (вокальной, 
театральной)  
Инсценировать 
фрагменты классических 
опер русских и 
зарубежных 
композиторов. 

-уметь исследовать 
разнообразие и специфику 
современной музыки 
(вокальной, театральной)  
Инсценировать 
фрагменты классических 
опер русских и 
зарубежных 
композиторов. 

   

10 Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет 

1 Принимать участие в 
драматизации 
музыкальных 
произведений различных 
стилевых направлений. 

-уметь принимать участие 
в драматизации 
музыкальных 
произведений различных 
стилевых направлений. 

   

11 Музыка в театре, кино, на 
телевидении 

1 Владеть отдельными 
специальными 
музыкальными 
терминами в пределах 
изучаемого курса.  

 

- уметь осуществлять 
поиск музыкально-
образовательной 

информации в сети 
Интернет. 

   

12 Третье путешествие в 
музыкальный театр. Мюзикл 
Мир композитора 

1 Импровизировать, 
передавая в общих 
чертах характерные 
интонации заданного 
или самостоятельно 

-уметь импровизировать, 
передавая в общих чертах 
характерные интонации 
заданного или 
самостоятельно 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 
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выбранного 
музыкального образа 
(вокальная, танцевальная  
импровизации) 
 Владеть отдельными 
специальными 
музыкальными 
терминами в пределах 
изучаемого курса.  
 

выбранного музыкального 
образа (вокальная, 
танцевальная  
импровизации) 
 Владеть отдельными 
специальными 
музыкальными терминами 
в пределах изучаемого 
курса.  
 

Раздел№2 Музыка и 
изобразительное искусство 

18 ч       

23 Что роднит музыку с 
изобразительным искусством 

1 Исследовать значение 
литературы и 
изобразительного 
искусства для 
воплощения 
музыкальных образов.                   

- уметь анализировать и 
обобщать многообразие 
связей музыки и 
изобразительного 
искусства. 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью; 
Регулятивные: 
умение анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
Познавательные: 
умение владеть основами 
музыкальной грамотности: способ-
ностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи 
с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной 
грамотой в рамках изучаемого 
курса; 

   

24 
Небесное и земное в звуках и 
красках 

1 Находить ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и 
другими видами 
искусства.            

- уметь рассуждать об 
общности и различии 
выразительных средств 
музыки и 
изобразительного 
искусства. 

   

25 

Звать через прошлое к 
настоящему 

2 Героические образы в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве. Кантата. 
Контраст. Триптих, 
трехчастная форма. 
Выразительность. 
Изобразительность. 
Сопоставить 
произведения живописи 
и музыки. Музыка 
изображает душевный 
мир, переживания своих 
героев 

- уметь понимать 
специфику деятельности 
композитора, поэта и 
художника на основе 
взаимодополнения 
средств выразительности. 

   

26 

Музыкальная живопись и 
живописная музыка 

2 Находить ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и 
другими видами 
искусства. 
 

- уметь различать 
характерные признаки 
видов искусства.  
 Раскрывать особенности 
музыкального 
воплощения  
произведений  
изобразительного 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 



17 
 

искусства. 
 

Личностные: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

27 Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве 
 
 
 
 
 
 

1 Раскрывать особенности 
музыкального 
воплощения  
произведений  
изобразительного 
искусства. 

- уметь понимать 
специфику деятельности 
композитора и художника 
на основе 
взаимодополнения 
средств выразительности. 
входящих в уравнение, и 
умножая обе части 
уравнения на общий 
знаменатель 

   

28 

Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве 

1 Постижение гармонии в 
синтезе искусств: 
архитектуры, музыки, 
изобразительного 
искусства. Великое 
прошлое родной земли, 
прекрасные памятники 
мира, в число которых 
входят и музыкальные 
шедевры. 

 

- уметь находить 
ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и 
другими видами 
искусства.  

 

   

29 

Волшебная палочка дирижера. 
Дирижеры мира 

1 Знакомство с 
творчеством 
выдающихся дирижеров.  
Значение дирижера в 
исполнении 
симфонической музыки. 
Роль групп 
инструментов 
симфонического 
оркестра. 
Симфонический оркестр. 
Группы инструментов 
оркестра. Дирижер.  
 

- знать значение дирижера 
в исполнении 
симфонической музыки. 
Роль групп инструментов 
симфонического оркестра. 
Симфонический оркестр. 
Группы инструментов 
оркестра. Дирижер 

   

30 

Образы борьбы и победы в 
искусстве 

1 Образный строй  в 
знаменитой симфонии 
мировой музыкальной 
культуры – Симфонии 
№5 Л.Бетховена. 
Творческий процесс 
сочинения музыки 

- знать творческий 
процесс сочинения 
музыки композитором, 
особенности её 
симфонического развития. 
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композитором, 
особенности её 
симфонического 
развития. 
 

31 

Застывшая музыка 

1 Отечественная и 
зарубежная духовная 
музыка в синтезе с 
храмовым искусством. 
Выразительные 
возможности различного 
склада письма 
(полифония). 
 

- знать  пример 
музыкального в 
живописном, 
музыкальной формы в 
живописи. Гармония в 
синтезе искусств: 
архитектуры, музыки, 
изобразительного 
искусства. Православные 
храмы и русская духовная 
музыка. Хор, а капелла. 
Католические храмы и 
органная музыка. 
 

  Компьютер, 
интерактивная доска, 
проектор 

32 

Полифония в музыке и 
живописи 

1 Музыка И.Баха как 
вечно живое искусство, 
возвышающее душу 
человека. Знакомство с 
творчеством 
композитора на примере 
жанра – фуга. 
Выразительные 
возможности различного 
склада письма 
(полифония).  
 

- знать  творчество 
И.С.Баха. Его 
полифоническая музыка 
(органная музыка). 
Общность языка 
художественных 
произведений в музыке и 
живописи. Духовная 
музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. 
 

Коммуникативные: 
умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью; 
Регулятивные: 
умение анализировать 
собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи и 
собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые 
коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
Познавательные: 
умение владеть основами 
музыкальной грамотности: способ-
ностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи 

   

33 
Музыка на мольберте 
 
 
 
 
 
 
 

1 Выявление 
многосторонних связей 
музыки, 
изобразительного 
искусства и литературы 
на примере творчества 
литовского художника - 
композитора 
М.Чюрлёниса.  

- знать живописная 
музыка и музыкальная 
живопись М.К. 
Чюрлениса. Иносказание, 
символизм. Звуковая 
палитра пьес. Цветовая 
гамма картин. Образ моря 
в искусстве Чюрлениса. 
Композиция. Форма. 
Триптих. Соната. Allegro, 
Andante. 

 

   

34 Импрессионизм в музыке и 1 Стилевое многообразие 
музыки 20 столетия. 

 - знать стилевое сходство 
и различие на примерах 
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живописи Импрессионизм. 
Знакомство с 
произведениями   
К.Дебюсси. 

произведений русских и 
зарубежных 
композиторов. Искусство 
прошлого и настоящего 
всегда раскрывает перед 
слушателями, читателями, 
зрителями жизнь во всём 
её многообразии. 

с жизнью, со специальной 
терминологией и ключевыми 
понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной 
грамотой в рамках изучаемого 
курса; 
Личностные: 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 

35 О подвигах, о доблести, о 
славе… 

1 Стилевое многообразие 
музыки 20 века. 
Богатство музыкальных 
образов – 
драматические, 
героические 
изобразительной 
деятельности. 

-развитие исторической 
памяти подростков на 
основе освоения 
произведений различных 
видов искусства, 
раскрывающих тему 
защиты Родины. 
Музыкальный жанр – 
Реквием. 

 

   

36 В каждой мимолетности вижу 
я миры 
 

1 Богатство музыкальных 
образов  и особенности 
их драматургического  
развития в камерном – 
инструментальной 
музыке. 
 

- знать образный 
мир произведений С. 
Прокофьева и М. 
Мусоргского. Цикл 
«Мимолетности» Цикл 
«Картинки с выставки». 
Сопоставление 
музыкальных и 
художественных образов. 
Фортепианная 
миниатюра. Язык 
искусства. Интермедия 

 

   

 Мир композитора 
 

 Обобщение 
представлений о 
стилевом сходстве и 
различии произведений 
русских и зарубежных 
композиторов. 

 

- знать представлений о 
стилевом сходстве и 
различии произведений 
русских и зарубежных 
композиторов. 

 

 С веком наравне  Обобщение 
представлений о 
взаимодействии 
изобразительного 
искусства и музыки.  

 

- знать  о взаимодействии 
изобразительного 

искусства и музыки. 


