


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
 Личностные результаты: 
К концу  5 класса у  учащегося будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой
задачи;
- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  на  понимание  оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.

Учащийся 5 класса получит возможность для формирования:
- внутренней  позиции  учащегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
учреждению, понимания необходимости учения;
- выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Учащийся 5 класса научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- различать способ и результат действия.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале;
- самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
 - планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки, 
 -прогнозировать  результаты художественно-музыкальной деятельности  при выявлении связей
музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 



- критически относиться к качеству прослушанной музыки; 
- корректировать недостатки собственной художественно-музыкальной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия.
Учащийся 5 класса научится:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые);
- осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-  строить сообщения в устной и письменной форме;
- основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- устанавливать аналогии.

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 
-выражать  собственное  мнение  о  содержании,  форме,  языке  музыкальных  произведений
различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами
искусства; 
- использовать в устных высказываниях музыкальные термины и понятия;
- применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе
самообразования, внеурочной творческой деятельности;

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Учащийся 5 класса научится:

- адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных коммуникативных задач;
- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться  и  приходить  к  общему  решению в  совместной  деятельности,  в  том числе  в
ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 
- передавать собственные впечатления о музыке, других видах искусства в устной и письменной
речи; 
-  совершенствовать  учебные  действия  самостоятельной  работы  с  музыкальной  и  иной
художественной информацией; 
-  исполнять  различные  социальные  роли  в  процессе  работы и  защиты  исследовательских
проектов; 
- учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;



- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
-понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 
-  осмыслить  взаимодействия  искусств  как  средства  расширения  представлений  о  содержании
музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 
- осмыслить жизненное содержание народной, религиозной классической и современной музыки,
-  выявить  ассоциативных  связи  музыки  с  литературой,  изобразительным  искусством,  кино,
театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,  
- участвовать в исследовательских проектах
- использование полученных знаний во внеклассной и внеурочной творческой деятельности.

Предметные результаты: 
К концу 5 класса учащиеся 

научатся:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный смысл  различных  форм построения
музыки;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных
художественных образов;
- называть имена выдающихся композиторов.

получат возможность научиться: 
-  осознавать  значение  музыки  в  художественной  культуре  и  ее  роли  в  синтетических  видах
творчества;
- разбираться в основных жанрах народной и профессиональной музыки;
-  определять  на  слух  основные  формы  музыки,  характерные  черты  и  образцы  творчества
крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- определять на слух разных виды оркестров и наиболее известные инструменты, виды хоров;
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- умение узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
- владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных
образов.

2. Содержание учебного предмета
Тема 5 класса: “Музыка и другие виды искусства”

Тема 1. “Музыка и литература” 
Что роднит музыку с литературой.

Взаимодействие  музыки  и  литературы  раскрывается  на  образцах  вокальной  музыки  -  песни,
романса, оперы.
Слушание: М. Глинка, сл. Н. Кукольника. «Жаворонок», Г. Струве, сл. Н.Соловьевой 
«Моя Россия»;



Вокально-хоровая работа: «Спасибо, учителя!» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 
Вокальная музыка. 

  Интонационные  особенности  языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки.
Слушание: «Осень». П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Русские народные песни: «А мы просо сеяли», «Во кузнице», «Баю-баю».

Фольклор в музыке русских композиторов.
Слушание: русская народная песня «Во поле берёза стояла», П.И. Чайковский. Симфония № 4,
финал, Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты). 
Вокально-хоровая работа: «Ты откуда, музыка?» - муз. Я. Дубравина, 
сл. Н. Просторовой.

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
 Средства художественной выразительности и интонационные особенности инструментальной и
вокальной музыки. 
Слушание: С.В. Рахманинов.  «Вокализ». 
П.И. Чайковский. «Баркарола» из цикла «Времена года».
      Вторая жизнь песни. 
Жанры инструментальной музыки: концерт.
 Слушание:  укр.  нар.  песня  «Веснянка»,  П.И.  Чайковский.  Концерт  №1  для  фортепиано  с
оркестром (финал).
     «Всю жизнь мою несу родину в душе». 
Жанры вокально-хоровой музыки: кантата.
Слушание: Г. Свиридов. «Маленькая кантата».
Вокально-хоровая работа: Е.Крылатов. «Три белых коня» 
     Писатели поэты о музыке и музыкантах. 
Жанры  камерно-инструментальной  музыки:  этюд,  прелюдия,  серенада.  Музыкальный  театр:
опера.
Слушание: Шопен этюд №12, прелюдия №7.
В.А. Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта». «Маленькая ночная серенада».
     Первое  путешествие  в  музыкальный  театр.  Опера.  Опера-былина  Н.А.Римского  -
Корсакова «Садко»
     Опера-былина Н.А.Римского -  Корсакова «Садко»
Слушание: Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). 
П.И. Чайковский. Спящая красавица. Балет (фрагменты). 
        Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Слушание: П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица» (фрагменты), балет «Щелкунчик» 
(фрагменты).
 Тема 2. «Музыка и изобразительное искусство» 
      Музыка в   театре, кино, на телевидении. 
Слушание: И.  Дунаевский.  «Песня  о  Родине»  из  к/ф  «Цирк»,  «Песня  о  весёлом  ветре»  из
кинофильма «Дети капитана Гранта».
 Вокально-хоровая работа: И. Крутой. «Музыка».
       Третье путешествие в   музыкальный театр.  Мюзикл.
Слушание: Э.-Л. Уэббер. Мюзикл «Кошки» (фрагменты).
Небесное   и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе
с храмовым искусством. Слушание:  молитва «Богородице, Дево…», Ф. Шуберт. «Аве Мария»,
«Ave Maria» Дж. Каччини (В.Вавилов)
       Звать через прошлое к настоящему. (Героические образы в музыке и изобразительном
искусстве.  Кантата.  Контраст.  Триптих,  трехчастная  форма.  Выразительность.
Изобразительность. Кантата «Александр Невский»
 Слушание: С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище», «Мертвое поле».



       Музыкальная   живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и западно
– европейском искусстве различных исторических эпох, стилевых направлений. Палитра чувств.
Гармония красок.
Слушание: С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.  «Весенние воды».
 Вокально-хоровая работа: Г. Струве. «Песня о России» (4 ч.)
      Музыка и изобразительное искусство. 
Слушание: «Форель» - Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта.
      Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Колокольные звоны: трезвон,
благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент. Народные  истоки  русской  профессиональной
музыки. 
Слушание:  «Фрески  Софии  Киевской».  Концертная  симфония  для  арфы  с  оркестром
(фрагменты). - В. Кикта. 
      Портрет   в музыке и изобразительном искусстве.
 Слушание: Н.Паганини. Каприс № 24 для скрипки соло. 
      Волшебная   палочка   дирижера. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки.
Роль  групп  инструментов  симфонического  оркестра.  Симфонический  оркестр.  Группы
инструментов оркестра. Дирижер. Образы борьбы и победы в искусстве.
Слушание: Л. Бетховен. Симфония № 5.
Вокально-хоровая работа: А.Ермолов. «Любимая школа». 
     Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством.  Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.
Слушание: И.С. Бах. Хоральная органная прелюдия соль минор. П.И. Чайковский. «Богородице,
Дево, радуйся»
     Полифония в музыке и живописи. Общность языка художественных произведений в музыке
и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 
 Слушание: И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор), М.К. Чюрленис. Фуга. 
Вокально-хоровая работа: А. Комашко. «Гимн гимназии №8»
     Музыка на мольберте.
Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Импрессионизм.  Живописная  музыка  и
музыкальная  живопись  М.К.  Чюрлениса.  Иносказание,  символизм.  Звуковая  палитра  пьес.
Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 
Слушание: М. Чюрлёнис. Симфоническая поэма «Море».
Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная сюита.  Джазовые ритмы.
Образный мир произведений С. Прокофьева.  «Мимолетности». Сопоставление музыкальных и
художественных образов. Фортепианная миниатюра
     Импрессионизм   в музыке и живописи. Особенности импрессионизма как художественного
стиля. Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия.
Слушание: «Диалог ветра с морем» - К.Дебюсси.
     «В каждой мимолетности   вижу я миры…». Образный мир произведений С. Прокофьева.
Цикл «Мимолетности». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная
миниатюра.
Слушание: С. Прокофьев.  «Мимолётности» (№ 1, 7)
      Итоговый урок по теме: «Музыка и изобразительное искусство»

3. Тематический план

5 класс



№
п\п

Название темы Количество часов

1. «Музыка и литература» 16

2. «Музыка и изобразительное искусство» 17

Резерв 1
 Всего 34


