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наименование образовательного учреждения
город Михайловка Волгоградской областиl>

Мкоу

<срелняя общеобразовательная lllкола Nql0 городскою округа

пояснительная записка.
[анная рабочая образоватс.rьная програмivа по ]\rузыке д,lя 5 K:iacca cocTaв]lctla на

основс Федеlэального Ko]\,tItoHcllTa t,осудаl)с IBel IHoгo образовательного c,IaHr:lapTa осllоlзного
обцего образоtsания 11о искусс,гв} с ()порой на прltNIер]Iые програмIчIь1 ocнoBllofo обtцего
образоваци'l и допущенной Министерством образовапия Российской Фелерачии
проФаммы для общеобразовательllых учреждений (Музыка, 5-8 классы>, авторы В.В,
Алеев, Т.И, FIауменко. 'l'.I{. Кичак (6-е изд,. стереотиrr, - М.: .Щро(lа. 201 l,) Учитываются
KoнllellтvaL]bнbic по]lо)l(сtlия програл!Ilыл разрабо,lаяноii Ilo.] Ilа\,чtlы\l р} K()Bo-lclB()It Д.Б.
Кабапевского, в частl]ости тот сс ваII(нсйIUий объедliняlощий MOMettT, который связап с
введениеNI темы года.
Щель программы: формироваtrие музыкаJlьноI1 кул ьтуры учащихся как неотl,еI,tлемой
части духовной культуры,
Задачи:
- научить пlко.ilьников tsосприниi\lать }1чзыlý, как llеотъеi\л j]еNl),ю час-I,ь,кизнlt каж;lоfо
человека:
- научить Iiаходить взаимодействия ме)luу музь]кой и другими видами худажественпой
деrltсльнос]и на основс BlloBb приобретёIlllых,lнаl{ий:
_
развивать иllтерес к illч]ыке чере,] творческое саNlовыраr(снllе- llрояRляющееся в
размь]шлениях о музt tttе. собственном тtsорчестве:
- воспI]'гывать эIчlоционzL[ьпую о,гзывI]ивость к музыкальIJым яв,lсlI!lя!1. потребность в
музыкцьных lIсреживаниях;
- воспитывать культуру мыIlше]Iия и речи.

В результатс изуtlения курса <Мt'зыка> в 5 юrассе Jo-l;Kttы быть;lосl,игIt!ты олре-ле;lснные
результаты.

Личпостцые результllты отражаютая в индивидуаJlьных качсствецных свойствах
учащихся- которые они должны приобрести в процессе освоения учебIlого преллtета
(Музыка)r:

-

формироваtrие худоI(сс,гвеtlпого вкуса как с]tособIIос,I1I чувс,t,tsовать и воспринI.1]\,tать
Nl\,]blKiLlbHoe tlcK\cclBo Brr всёпt пtн,rIо,,бра,Jllи (l l} I}llJoB и )l(illIpoB:
- [ринятие мупьтикуJrьryрной картины совремсl,цlого мираl
- становление музыкальной культуl]ы как неотъе}1.]lсмой части духоtsной I(}ль,Iупrпl
- формироваflие навыков самостоrlтелыIой работы Ilри вь]полнеt]ии учебных и творчсских
задач:
- готовность к осознаннолtу выбор1 дf,пьнсilLIlей обпазоватсJ,II,ной сtlстемы:
- умение познавать Nлир чсрез музыttацьные (iормы и сlбразы,

Метапредметные результаты изучеция в музыке в основяой школе:
- авализ собствеtiной уttебной деятелыIости и внсоеlIие необходиNlых кор]]ектив для

достижения запланированных рез\]jlьтатов:
- проявленце творческоii иниllIлатLlвы и самQстоrте]lыlости в лроцессс овлалсния
учебными дейстRиями;
- оцеllиваIlие современной куль1,урЕой и музь]каJlыlоЙ жизнIl обцества lI видсЕие своего
предназначениrI в ней:
- размь]IlIленис о воздсЙствии iliузыкIл ]Iil челоRека. ее взаимосвязI4 с жизtlью и др)гllNIи
видами искусс,l,ва:
- использование разных лlсl,очплtков лtItфорNlацииi с,грс!!ление к саNlостоятеJьнопrу
обшению с искусс lBoM и хуложесl венночу саvообразоваllиlо:

- о[редсление

Llелей и задач собстtsенIlой музыкаJlьной деятельности, выбор срелств и
с[особов ее успешного осуществления в pealпblilblx жизненных сиlуациях;

- применецuе полученtlых знаний о музыке как виде искусства для

разцообразl]ых художестаецно-творческих задач.

решения

Предметвыми результатами лIзччения Nlчзыкtl яI]jtяются:
- общее представление о ро]lи музыкаL,lьного искусства в кизни общесгвlt lt каждоIо

оТдеr]ьного челоВека;
- осознанное восприятие конкретных музыкацьных процзведеЕий и рalз.циtIных событий в
мире музыки:
- устойчивrrй интерес к музыке. художсственнь]м традициям своего нарола, разлиLIным
вида}1 музыl(ально-творческой дсятельности;
- понимацие иптонационно-обра3ной природы Nlу]ыкaLльного искусс.rtsа. срелств
хуцожествен ной выраJительности:
- осмысление основlIых жаIIров музыкальl{о_l1оэтического IIародного творчествал
отечественного и зарубежного Nrузыкалыlоtо яаслелия;

-

рассужден1lе о специфике музыкt{. особенн()стях Nlузыкацьного rrзыка. оlлсJьIlых
произведециях и стиJlях N,Iузыкаqыlого искусс,гва R цеJlомl
- примеяение спсциаJlьноiI термицологии дlя классификаuии различных явJlений
музыкальцоIi кул ьтуры:
_ l]остижение l\,tузыкальlIых и культурньiх традиций свосго lIарода и
разных ЕIаролов N{ира;
- расширеrrие и обогацение опыта в рrвнообразных видах Nlу,Jы км ьно- гворчес кой
деятельности, вкчючая информацtlонно-ко[лмуникационIп,lе 1ехнологии;
- освоепие знаний о музыке! овладен1,1е практическими умениями и навыками д,,Iя
реализации собствепноfо творческого IIотенццaца.

В

5 классе в соответствl.]и с !рсдлоr{енной проt рitпlмой рсilлиз),ется содерr{llнllс по l,еме
(<Музьlкд и другие виды искусства), коlорая раскрываетсrl в двух крупных раздслах -

<Музыка и llитераryроl. <Музьп<а и изобразитезrьное искусство>. Тсматическое
постоение tIредполагает знакомство школьников с )I(аЕрами музыки, исI]ытавшиN{и
наибольrrrее воздействис со стороны литературы и живописи (flеспя, романс, хоровая
музыка. опера. балет. музыка,,lьный лортрст. пейзаiк). .Щанная тема лредусNlатриваст
иt\чениеv)lыкtl .,пе-]IlнсlвесIе\,.чlпеёгоrtiдзеl lt L,кг))каеl:с )I(изнью. лрllпо.доii.
обы.lаями, веровавиями, стихами. сказкам1.1, дворц?lми, храNlами. картинами }I I/ногиN,tмногим другим>. Кроме того, oila призвана паучиr,ь наблюлать, сравнивать, солоставлять.
видgть больuIос в малом. находить приметы одного явления в другом и тем са]!.tым
подтверждать их глубинную взаимосвязт,,
Основttой шtетоr]ологи.lескойI харак-гЕристикtlй проIра\INIы лв_lяется KOi\lп-leкcllocTb.
вбирающая в ссбя ряjl обцlеllа\,чных и пеJагогическll\ i\leT(]j,loв It подходов.
Среди tlих следуlоrцие методы:
. метод художествеЕного, цравс,l,всlltlо-эстетичес(ого познания музыки;
- метод эмоциоttаJ,Iьной драматургии;
- N{етод ltнтоIlационно-стиJIевого пос],иr(еIIия ]\,]узыки:
- метод художесl,tsсяного KoHTeKc,l'a;
- мgтод создания (коNIпозициii>:
- vеlод междисlIиплинарны\ в rаимодейс гRий:
- метод лроблемного обу.lgllцд.
При реаtизачиtt содержания програмIrы осI!овныNt|.l видаI|и пракI11ческой леятельвостIi на
уроке rlвляются: l слушtанис музыки, II Bb]llo-пHeutte l1роблсмноrl ворческл Ix заданий. lll

i]|

- хоровое пение. ОрганI43ация видов

."} l:l!,зir Ф

деятельцос-I,Ia

учебно-методическоl,о комплектд гiебникаj

,,
L,

предпол ает уLlастие всех KoMllolteHToB

дrIевника музыкальных наблIодениЙ,
нотных хрестоматий д'Iя учителя, музыкальtrой фонохрес],оматии, каждый из видов
деятельЕости 1{епременно соотносится с содержанисм учебника.

Музыка. 5 класс: УчсбlIик дrя обцеобразователылых учреrклеltий / Т.И. Науменко. В.В.
Алеев. - 5-е изд., лерераб. М.: !рофа- 200l l г.
- Музыка. !невниtt музыкальных наблюденuй. 5 класс / Т,И. Наумепко, В.В. Длеев. - 7-е
изд., стереотип. - М.: .Щрофа, 201 1 г.
- Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации дJuI учителя: учебнометодическое лособие /Т.И, Науменко, В,В, Алеев, - 5-е изд., стереотип. - М.: !рофа.
2011 г.
-Музь!ка. 5 класс. Фонохрестоматия.
-

Музыкальный материал программы составляют: произведения акадсмических ,(aI]poB
инструментмьные пьесы, романсы, хоровая музьп<а, фрагменгы из trпер, балетов.
сиvфоний. концсрlов. а таюке чlIогочисJ-tенный ItссенIlыit реперl)ар. сос,lояший и]
пародных [есен. вокальпых обработок классических вокальных и инс,lрументапьЕых
[роизведений, произведений хоровой музыки, поп),лярных дстских песен. Богатство
идейно-худох(ественного содержаЕия и сложность музыкiLльной формы музыки, звучащей
Еа уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. Художествевный и I<изнеццый
кругозор пятикJtасснlIков должны расшлtряlься_ Разные искусства должны восприниlllаться
цятиклассникаl,tи как связанные общимl,t корня]!лl,i встви единой художес tвепl]ой культуры,
изуч9нис которой предстоит учащимся в старших классах,
Межпредмgтцые связи rrросматриваIотся через взаи!tодействия музьlки с:
- литературой (сказкц Х.К. Андерсеца, поэма А,С. Пушкиliа <Руслан и Людмилаr).
стцхотвореция А.С. Пушкина <Зимний Bellep), <IJoT ветер, тччи наl,оняя...).
<<музыкальная>l басня Г.Малера <<flохвала знатока>. обrцлlе ло[Iятия дJ,lя !lузыки и
литературы интоriация, [редложеЕие, фраза);
- изобразительrтым искуссlвом (r€нровые разновидности - портрет, пейзаrк; общие
поtýтия для музыки и живописи - пространство, коптраст, лпоанс. музыкальная краска);
- l{сторией (изучение древнегреческой мифологии - к.В. Глюк <орфей>);
- мировой художествецвой культурой (оссlбеннос,l,и художоственного направления
(импрессиопизм)));
- русским языком (воопитание культуры рсчи через чтение и восIlроизведение TeKcTai
формированио культуры анализа текста ва lццмере приёма <<описание>);
- природоведением (NIцогократное акцентировацие связи музыки с окружающим миром.
природой).
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].Различать характерные

Главная тема года (Музыка и
другие виды исхусства> и
особенвости её пости]кенпя.
методы лаблlоденпя.

СравнеЕия, сопоставления как
важнейшие иllстр} ý!еяты

между худOя(ественllыми
образами музыки и другип|и
образамй искусства,
;.1,Iспользовать песенные

Лllчяостные:

жизнl{ челоаеtа l пояятпе
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рсluении музь]кально

]
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Kaкlle мljры отхрывае1
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произведсний искусства.
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в
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Уметь выра ]llrсльно

"?

исполнять lrроllзведевие,

З.Исполнять м}зыку.
передавая её обций

отнопlениu к музь]ке.
Рсгу.пятивныс: уменис

худоriественltый сNlьlсл.

собственнос

dц ue,

м ение

спlчхл

а. Кры l алl

ы

! )lочеtrч

проявление ндвыкоu

llедуолир}lощим
вокмьную партию

КоммупlIкатпвлые:
применять пOлученныс
зllаllия о Nlузь ке! как
вlrде искусства lця
решенпя разнообра]н

Katll.

клчсства нео6\опllмы
челоuску. чтобы !lolrrl b cNlысл

.1

(!{)

NnN Фаr-mр обьслltllеll я
проlt ruсдений разныri лllдов

l. Выrвлять свлзи ме)(ду
музы[оЙ, На\олить
ассоцllат!rвнне сзяrli мекlц

Темr

изобDа]итсльrlого

иcliYccTBa

:]llaтb ocHoBllb с теNlы в

Jll|чпOс1,1lыс;

llрпмеры Tei| |lрироrы.
lЪдины. лкп1$,l к Nlуrыке.

llрояl]лять

]lитеDап,рс, )i(llвописи,

ы

r

совсршеrlстпомн|е
\) :loiiecrlelrlrol о Dк} са,
1

норчсск,"к)

.1"

Сравнение худоп{ественньiх

по заданным в учебнике

представленllых в п,4.с точки
зрепия сходства r]x образов ll

2, Выявлять связи i{еr{ду
пlузыкой, ли,гераryрой и

учебными деЙствиями.

искусствол, на уровне лемь..
j,],iсltоJьзовать

rалачfi, используя ИК-l'

образовательные рес}рсы
сети Интернет длл поиска

Коммунпкатllвхые:

Мчзы кальн ы й

П,

Чо

iлФвскl

,!]а

rеDиал:

П. О к п1 я ary ь.

tlз (])орпепчапl.\,о цлкхd
( BPellella.ona, b]|u! a|ue) ;
Р.Шу ал. Первая уDlрапп. Ll,
фарп еп tt а н o;t l цt tкл а

лроцессе овладения

проявление 1ворчсскоГI

самостоятелыlостl! в
процессе овладеllllя
),чсбнымл деЙсrвllлми.

t t

lo t l oul е сп

в

а,

I

L,.1 _\,ul

а

l l

u е)

иrобразtiтел ьного искусств к

-

Гайdl l, Pl,ccl] xi1 п1 екеп
П,Слнявско?о- Мы .)руr.Lч с
l,t,

]!r\flJl.,a п,,llrер1l t\ рх,
LВосприниýать п выrв,rять
Слово и музыка моryчие
внутренние

особенIlо.ти

rапмолействия
gтихотворнь,х текстов и
музыкл в вокаJ]ыlых
I\,t

з

чзы кал ьн ы й матеDиалi

М.Гrчlru, спlххх
,\ l 2н

ов е l l

ь

е,

. (c.,l

1,

Д Пушкчнч

чlа Hll

связ между

!узыкой и.пхтератtрой,

2, исс,rедовать ]llаченпе
JLfi тера,гуры для воплощеllия

м}зыкальных обраrов
j, рассуждать об обшности
и ра|]личии выразительных

Зllать о llеразрывной

Дд!щglлдщr llcrocтHoc

I},дожественного спова,
Уь,еть харакгерлзовать

лоликульrурной картине

(П

Ar1 ер

u\tl l L, k о, l ар

оО

]1

м

п

музык

А

и

Лучrкина (Я помнlо
ч)дяос ltlгновепие))-

воцQNьпо.о цuюlа
рек р!сйа.v еп,н ччld а,.

м

срслств выразительностll

Ф ulуберm, l\пlrч В-Мюjlера.
!,IJ

2/ r'z

музыкfu]ыrокr м lpa
xapal\тepa. содержания

взаимосвлзь

е) ;

УспIый

ес l ! rl

прини[lать п сохраняlь
уLLебные uел п п ]плачи.
оrlсgивать собсlше,lвыс

!rспользоваIь раrlllчныс
l{сточникll инqю|rмачии.

об|цению с xcKy(cтBoll ll

Коммуникатпвпые:
lк)ниNjать сrодсlво и

р
tlсрты сходсll}tl меrклу
л!тераlуроii ll музыfiальноп
речью (lla прllNlерс

[Iчзыкмьно- поэr,пческих

I I}ослринhмать li выявJ]rть
свя nl ме^.\),
N} lыкой ll литсрат),роii,
2, иссле)rовать rlпrчеllие

llll!TpeHHllc

rJrичие NIузыкпJlьной

мотивация учебlюii

Уметь ра]мыtUлять о

2а

r'l

лlлтераryры ]ця воплошеrа{я

инструмеятальную музык}
(на приNlере финма Кояцерта
N9 l для фортепиано с
оркесФом П,Чайковского),

Мlзыкапьный матеDимi
В.Д.Моцарл1, Сlдлфонш }&

музыкальяых обрfiо3,
З, Рассуждать об общности
и разлФии орlанизации
речи в произведениях
литературы и музыки.

личностного снысла
об}чения, раскрытие

музыке; применять
полученвые знания
Bot(a,rl ьно- хоровые

литературой и музыкой,

воздействии музыки ва
человека. её взаимосвязи

10-

I цаслlь- Фро2j|еплl

П.ЧаПковскчiL Канцерп

Оrяфорп1еп|а

с,кизнью

М l

о с оркеспро,|l,

tl

лругими

lII часmь, Фра?менm

проявлrть творческую

Вееяянка. Украчнская
нороаная лесня (пе,lче)

самостояlэlьность

7

!еловеческой речи в
вокаlыLом произведении.
яестпхотворный текст {на
прltмере пьесы (кот Матрос,

l.ИссJlе!овать lначеllие
литера,гуры дrl,l воплоценил
музыка,lьных образов.

обобцать
мноrообраrIlе связсii rlузыкt,
2,AHaп ]Irpoвaтb
я литераDрь,.

l l

oJ о

ц ll}l1

УNс гь проникатьс,l
coilcpжaHIleil му]ыкll1
l lравlU|ы|о дыlllать l,p|l
пtlIll1l, образовываlь ll
lr]l}rLeKaTb звук, пе l1)
сс jOсIвенныj\! го.r()соNl

учебнымл лействиями,

z r/l

воздейсl r lll1 музыки на
человека. сё вlаuлjосвязи
с жпrньк) |l tрJ"гllми

ЛпчнOсlllыс: развитие
эстетичссlФго

чувсlва!

(бсl форсирования). ]leтb
lх)lRижноrо харпкlсрл

МYзыfiльный матеDим:
М.| y@P:c\uil, Коm Лlа|проL
ь

зIrllь понятие (necllll бсr

Il

(Детская, М.Мусоргсllого),
Музыкмьные жанры,

И з.l о rQ]

в

процессс оl]ладения

отношенпll х rl)зыке,
литературс. жllвописи,

а

k)leл1lкuD lalyula]llle),

выделять ll удеря{ивать
предl!1е] обсуждения и

крнтеDllи сrc оценкп,
1t

роль пссllll в жлrнл человеliа,
гlесни детства. их особое
человека (lla примере

литераl}рпь!х фрагментов lll
воспомпнан й lо.нагибпна ll
I4rrщцаrдцдШ__!!щgрцздi
М, l,| а л1у t ов Ua,,o- С ч е ? l)
наччнаепllя Роdltна?

|,Осо:]наваrь я рассказь,вать
о влиrнии Nlузы кп lla
человека (lla прllмсре

2.выявльt ь воlмоrtностп
gоздействия

nr),.'

лJýп ва

],Сотрудничать со
сверстникамх в процессе
ко]rJrсктивного обсужлевия

Зllаrь xaPanepl!c-rl,K)

lt

ol романса и ссрсrlпхы,
Учеть размышля'lь 0

Лпчноflllыс:

ра]витпе

rстетичсскоlо чувства,

lrcll(rлпять протл,кllо

отноше|l,|!l к [1рыке,

Устllый

r'?

(сццlап!е, учасlh е

солср)л{анпе пссlIи по сё

вопросоя учебника

(учлтыва,lь Nlнения

КоммуfiикаIпвныс;

лояимать сходство и
разлllчие ра]говорной

музыкмьной речл.

М

ппJlптрп (l ч)

ноrообразие музыlаjьньlх

личпостяые:

Му]ыка как вид искчсства.
её вознлкновение и

взаимосвязь с,lитературоii,

Уметь

целостl lого. социальl]о

применяTь

,l 4z

полученные знанl]я п

музыкмьный

Nаlериал,

процессс познаl!я
песеll Dазяых спrлей.
вьiлелJ|ть и удержпвать

предмег обсуждеirия х
критерпп его оценки,

адекваl.rо воспринимать

выполRять творческие
fадачп. l]е хlrlеlоЩие
однозlrачного решенил

Коммуникативные:

применять полученные
знания о Nlузыке, как
Blj]te исriусстljа

!ля

решепltя ра]нообра]ных

l0

О чем поется в русских
народных песнях. Русские
народяые песни. оснооанные
яа авторских стихотвореllиях
(на Ilpиilepe flесни (Вечерrий
звон> на стихи и.козлова),

МJъlкальный

матеDйzul]

|пlёпь чаlроkая ,
Русская пароачlа псая.
обробопWа T-TP oolHa
( сr|ш а ]l u е, 1)часп, lle в

А]- пlы.

],Иrучаlr, сlLеци()ическllс
,lсрlы |\]сскоП народной
м}зыкл и сполняlь её
отдсYlыlыс образl(ы,
2.ocorlraBar ь llтонацlrоllно
, обраr,lые.,ланрооые п
стl]левыс основы музь!ri l (в
рамп\ l1]чч е н, !0 го на уроке
_j.Инrсрllретиропать

]1laтb осlювныс llp lзнаки

народllоil псснL!. вll.ilы

исполняlь протя,яi!о

"rlичносr!|ыс:

!coBcp,lleHc l Dозанныii
Iудо.,Iсствешllый вкус,
ycтoi]l Llвый в области
эстетllческх цеllных
музыкlir ыLо

.()

искуссl,ва

пpxHIllln-rb ! сохранять
учебllые це.i ll л задачи,

y'""l

Вечернча звон- Сlпзu
|l, Козл ова, обрабо|,,ка
l!.Ifва ова (случlа це):
Д,Д.lексапOров- Уrr й
11lм},шка

- зша Обрабоmка

коллсктивной музыкмьно
творческой деятелы]ости,
4.Рассказывать о вардной
музыке своего региоl{а
(края. респ)6лпкп,{ т д.)

-

понимать различис
отраr{еяия )(изни в

Коммуllпкатявные:

Ю TyzapuчoBa 1|e]ue);

Ю.Туrарuнов. сппв1l
Е. Румянцева. Ecnu dру?ам

обсукдении, прпнимать
разные точки зрения,

cпo,rla песня (пепуе):

cпlL\l

ll

Песfiп

(l,)

'l,Фрецкель,
Р. Р оэrсп есmв ен с ко2о, п о2о ня,
Для чего мы изучае[l
l'ародную к}/льlуру друглх
сгран (на аримере польской
llародноП песяи (Вхслаr),
Почему народные песни
llрllвпскаrл компо]пторов как
l!сточник вдохповснмя (на
llриNlере (музыкмь}rой
баснпD Г.Малера <Похвала

В чем состоит своеобразие
жанра п€сни б€r слов (на
примере Песни без споs Л! l4
Ф, Мендельсона),
Мчrыкальяый Mar eDlla,l:
Buc,la- Польская
iyla,leP,
llllPooHoЙ
Г.

шцлill@

t

.А fiал из llpoвaтb и

обобцrl ь

характерные призвак}!
пlузыкмьного фольклора

отлl-,льныI стран мира.
2,Сравнивать и определять
NIу]ь]каqьные произведеllllя
разпы\ канров и cтшeii.
3,}lаходить ассоциативнь е

Знать характерхстйку и
отл}rtllrя народных песен
мира,

Л

чвосr,$ые: развитие

r', /r'

эстстического чувства.

примеры песен народов
выразительно песню,
отношении к музыке,

хуложествеявымlj обраrам,,
музь ки другпп{и видаNl ll

лро ]3еденrя

по его

назвав!tю и жанру,
образовательные ресурсы

сепl ннтернетдля поисiа

собственную учсбную

[lуз1,1кilпьных произвеле ий

деятеJlьность л вllосить

сmйч чз нслечкоП
поэзul Похв4lа

!l!ol1oKa, Из вокоlьлФо цuк|lа

ц

В

о,1

ul еб л ьпi р

о? u.Ll

ьq х к

.l'.л4епоеъсон пес я

ail,}

а,

Коммуникатпвllые:

са.ж

сотрудничество со

Вокаlчз на лlLvу.l1?сllя без
.D l,|el iельсоl l а, обробопка
Т К|чалt (сjуulчше|

l]

обсужлении лесни,

MIlp обраюв. запечаr]lенных

l.Сравнпвать му]ыкальfiые

в rвyKax романса,
ЧеDты обцностп и отличия

произведения разных

J]хчнос пlыс:
poN,aнca. виды ромаясов.

\.оп.пll1.1(rвовл пып
xvnor(ecпle,tHUii вк!с.

"//

мехrду романсом и песней,
внимание и Jхобовь к
окружаlоцему lttиру ках одна
из излюбленных TeNt в
русском ромапсе (на примере
романса (Жавороно,(,

2Находить ассоцла,гивllые

этого жанра вокапьвой

хуложес гвенныIt{и образа!lи

Умегь размышлять о
Nlузыке, лрпменrть

rrитераI!рь, и музь,ки,
З,Рtlокрываlь особепности
п,уппкLпыlого воплоцехия

М,Глян,(и).

М!зыкальный матеDиал:

знания

полуl]енные

устойчивыЙ в области
зстетически uенных
музыкfurьвого исl(усства,

нп

музыiiапьяых уроках:
Ilрпводить примеры
романсов и lrазываIь llx
авторов, исlrолнителей,

Н.Кйаiьнuка- Жавороцок

речJенrlя по созданию
NIYзыкальных образов.

поrfiпвательные:
собственну,о учебцк)
деяlельносl,ь и вносить

КоN,мунпк3тивные:
сотруднпчество со

lз

\,l

ч}uflо

С.Ра\ilапхнова),
Роль 4юртеп,а,,ноl.о
сопровоя{дения в романсс,

которые исполняlот

Вьцап(енпе темы едпнства

llp
(l ч)

З

ать олрелсrlение
сер€нады. ltl,,"lь,кU!ыпJй
характер п чувства.
псредавасмые в Nlyrы]ie
ссренады м}]ыllальные

прt,ро]tы |l дуLUu чеlовека в
pyccNoNl романсс (на примсре
po]!lallca (Ночь печальна,

мчзыкальнь,й матеоимi
С Рс\.uанппов, слпl\л
И Бl,цхfu. ночь п.чоlь а

Самос lоятеJlыlо полбrlра rb
с\()]lные
пи

п

ро l!3ведс

н

ltра rры (llоrlии)

изуLlаемоi.iNlузыке,

l

lя
к

обс\r{дении романса,
ЛllчlIоствые: развитис
эсlсJltческого чувства.

от]lоllIении к Nlузыке,

действия. оценивать

по !нявrтеJьпые:
пониNlать функции
частей пролrведеншя.

Компtунпкатllвпы€:
слуl]]ать,lуп(ое NlHeIlxcl
аргу,\lентироRать cBolo

2л /*

1,1

llародная

Хорова' м)зь,ка
rpaNte

(lч)

в храме,

(госполняя> ноллтва (опtе
наш)). Влияние церковной
N{узыки на творчес] во русских
коrlлоlиторов 0{а прllмере
оперы <схазание о
невидямом граде Кlпеже и
леве Февронии) Н,IПlмского Корсакова),
Мчзыкальный матеDиаj:
Еdпь по Воltе чпеf. Русскtlя

лароd ая песп (слlllан
П. Ч а й ковск1-1i. о

п1, t

е

ll

черты русской яародлой

хоровьж произведен й,

воспринпмать духовн}к)

известные хоровые
коллехтивыi llонятия

j,Осо]наоать расскаlывать
о &,lняняи музыкя фа

]5
tr|узь,ка(lч)

1

l-\lа-

rюэ!м помяm| Сq.,ая

обшению с искусством
возможностн голосового
аппараm; отличать

Копrмr-пrlкативные:

!вроднуlо xopoByIo

взаимодействовать

музыку от церковной.

и

с

одноклассIlика lп в
tчебноп jеятелы|остll,

1.I]аходить ассоциатl]вные

знать о вечноj1 теме в

лпчнос,i,tlыеi

I) доr(ественяыilп обраrамп
лптературы и музыки
2.Наблlодать за paзBlrTllerll и

те}lы веры, любви,
доброты. Nl!lpa, надеждыi

восприятllе содержания

сопосmвлением обраrов на
основе сходства и ра!l|tчия
интонаций, му]ыкальных

средствам|] изображается

?lз

Еселullа, (сцukлпlс):
С BeclLlon пес,еп мчrыка а
1]

использовать различl]ые

l|l_flbl

(По€т зимD Г.Сопрfiдова),
М\.rыкальный rtатеDиал:

пй1l

Уметь раri{ыlллять о

ачl

оркес'гра в хоровы\
парпrтурах (на примере хора

L

/n,

одноголосно в ансамбле.
используя певческое

е);

зо]можности хоровой муrыки
( изобразителыlость, созданпе
эФФекта пространсlва), Роль

Г.Са!рчdов. Поа

r'Z

хсточники ияФормации.

кuпlФлсе u dеве a'e|poqllu, ,
tf dейслlвuе (cjy Rlлle):
Л Борл lя скuй, 1,1ло|о:lеопIе
|

уважение

достпжениям на!одвоil

музыке, музыкальном
настроении;исполнять

Н РtLчсклi, Kopcat.x|rСказолче о HeBuolvO!, Zраlе

Канп УIП века

Дщдщццýi

l,Изуча,гь специфические

главяые особенности

искусстве вuсокой

]

r'l.

I

Уметь разлl,.{аlь виды
хоровоЙ музыки по
темам и жallpaм; слушать

l!]у]ыкаJ|ьнуlо жизвь
обшества и зидение
своего предназначснил

l

вохальные произведеняя,

eu зв е с п l n ),| аб п ор а -

музыкальных тем и

I

Коммуц|lкrпrвныс:
принимать различвые

IloiT д!!ttl

(lч)

Kol lrерпlllя деятелыr()с1

r,

знать названис

изученныI проиrведен
и пх компо]иторов;

й

Лl!чностпые:
лрявле|l|lе пнтереса х

Устныi]

,/Z

определеllие

понятийl

распределея и ролей в

запомнпвшимся темаfi.
Фраrме|fiам и наrзать их.

Ко[rмуниl(атпвяые:
принимать раrл,!чные

llауrиться сотруднич

ь

[lузыкальпо- творческих
проектOв, реlUения

разл чllых твор!сских
l;-

- синтетпческий внд

Canrbлi

Опера

My}b,Kn (lч)

Великие и русские
комllозпторы, худOжяики ]j
артисr,ь! созла гел и опер|lы\
Что тахое оперное лпбретто,
в чем состо т отличие

оперllого лвбретто от
перволсточника (на приilере
уверllоры из оперы М,Глlrltка

(Руслан

и

Людмила)).

мчзы i,апьный матеDиа,I:
М-Пп ка- Уверл,юра чэ опера

aPycrfu

u

Лlal)jlujla,

С,Гороlrечко}о. Ф нмыldi
rор (С.,lовься,. lIз оперd
kЖчз]lь х1 цорr, Oен!е)

l.Исследовать значеllfi е

Знать олределение

изобразительного искусства

р0)l(ления этого я€нра

м).зыкальных обраrов (с

лпчяостl|ыс:

вокапьноii музыхи, видь
олерного хскусства.
y,lac lников и со]дателеi]

оперllого дейс1вил,
учебнике).

2.Анализировать ll

обобUrать MHol ообразие
связей му]ыкп, лll гсрат)?ь,

примеры опер разны\
x(allpoв, называть оперы
и l|N композпторов.

и изобразительного

либретlис,гов,

искусства (с учетом
критериев, представлснпых
в учебнике).

лсполнlлтелей: исполнять
хоровые лроизведенпя
сrройво. слаженяо с
точвой интонаuиеп.

н и

псточн кll пн(,орilации.

общению с lrcxyccтBoм и

Ком lувпкаr||вные:

lзысказываlь свое

содеркаяие музыкмьных
произзеде

испOльзовать различнь]е

NlнеЕие.

й в пении.

4,Сотруднllчать со
сверстникамп в процессе
высокохудожественных
произведений пл |lx

l8

tl] чс|о

(lч)

Зна Ib виды искусства.

нструмеътаJl ы lы х эпизодоп в
оllерных произведениях (на
пDимеое аDии снегчDочки пз
и

многообразие свя]сй
муrыки. лllтерат!ры и
пзобDазительвого |lскчсства

по lвопяет kolilпoзllTopaM

создать оперуl знать

Д!цщцдцsiбудет

llNleTb определенный
уровень рп}вllтllя общих

r'j.

оперы Н.Римского Корсакова (Снегурчка, и
инструментапьного эпизода
(Сеча при Кер)хенце) из
оперы ll.Рпмского Корсакова (Сказание о
яевидимом лраде Ките)ке и
деве Феврояии),

(с гlетом

критер ев,

учб}lлке),

2,Наблюла,lь за раlвfiтиеNl
одного ил нескольких

З,Рассуr.лать о яркосrur и
контрастнос lи образов в

родо!rача,l

ь н ика русской
оперы, части олеры и

сItособностей, включая

yNleтb отличать оперу от

мьшlление, творчсское

llyзы кального яскусства,
определять оперные

мYзыкаrlьный матеDиФt:
H.PlДlcKlLi! Корсаков О|ена

]паяпll, Снеrурочкч. Из оперьl
Снеfурочка- Iy dепслпч!

Н

Pu,ul]iui Корсаков ('сча

прл Керхенцe Из оперы
lcKoll ue о He9lldъuo\l .,раdе
Кlппеr(е u dеве Февроllull,l t l lJeliclncue (слушачuе) :

решен,!я по со]данию
музыкальных образов,

содеркаlrхс му]ыкальных
изобраrительноii

воздейсlвии музыки на
человска. её ззаиltlосвязll
с жп:]ныо п другиl!{и.

С Бопевuч- Луспь буdеп
раJоNпlь в кахdам iaveФu|а\ оtlеры (Ислlорu, Кая u

коNlм!llllкlrrrвllые:
прпнимать различllые
науч lлтьсл

сотрудничать

лlузыкдlьно- творqеских
ра]ли!lны\ творческих

l9

Чем от.rlичает жанр балета;
кго учtlствует в еm соrланиll.
ВrаиNlолействие оперы и
бапета (на примере ма]урl(и
llr оперы I\,l-ГлпнкIl (Жlшнь ra
Как по - разlIому Mo)ie]
проявJlять себя одпн ll loT

хс

танчевмьяый

'iаяр М,l'л ин ки
(cpaBllcHuc мазуроri
и] оперьi (Жизнь ]а чаря, х Ф
шопепа. сочl7.NЬ4),

!Ц]!цiальный матеDидrL
i1.1,1)tlllKa, 14arllKa, ll l 1,1e|)b1
аАхзхь хl царя, ll i!Пслх]хf
Фра!\lе п |с!улцанlе),

мяогообргпlе связей
м}зыки, пиrературы и
изобразительного llcxyccl,Ba
(с учетом критериев,
учебни,iе).
2.Выя0]|ять круг
м}зыкальных образов в

разлllчllых музьlкапьяых
сравнипаrь Nlузыка,rьвыЙ
язык в l]ролзвелсниях

ра}ноm смыслового и

Знать определенис
балеm, исторяю
созлания баjеm как sида

Лпчносr.llые: цеjостIrое
полпкrпьцрной dартиtlе
музыкаJlьного лlира-

образное содержание

баjета,

испольrовать различные
11сточllики информациlл.

обценпю с Uскусством

|2r'

Ф-II]опен, Мазурпа

м

M1lltop,

соч.l7 М4- Фраzменп
d,1 ер, с пlцu Л,Д ы,\| ов оП,
Песня менуэпlа 01енuе,

содеркание музыка,lьных
прои]ведевий в пеflии,

Е, Д

м)1

ы

кал ьн

о

- р u пl

u u

ч

ескu е

музы кальяо - ритllrическом

(Русские сезоны, з Париrtе

,0
Пар||ле

(lч)

l.исследовать звачсние
изобразительного искусства

знать что такое балет,

музыка[ьных образов,

балета имена п]весгных

особенност балетных

проявляl,ь творческую

звездный час руссliого баJlета.
ВеJlикие создателll <Русских
сезоновD. Многоплановость
содержания в балете

2, l lа\олить ассоциагивllые

лроцессе овладения

(на примере сравн(,ния

xt,-lloriecтBeH ны

учебllь,r!х действиями,
Лпч||оствые: прltорите|

(Петрушка) И,Сr,равлнского
фрагментов <Русская, и

(У

Nlузыки ( на прllьlере

Вариации ll из бмета
П.Чайковс{ого "Щелкунчик).
[lатеDиалi

Il Слlрав лсклil Ру'сскzя| У
е h1

а < П е лф.l,чl

к

выдаюцltхся артистов
балета,

Иlобразительность бметllой

I] з б all

и обра}а^rи

Nlу]ыки и другими виламll

Ilетрушкх)).

]!1Yзы кал ьны й

м

З,Восllрlrнимать разные llo
смысrlу музыкальные

ityrnKшbHыx прljззеле&хi1.

z ,4lx

устоii,lивые навыки
целсlrаправленноil.

выраrительности; образы
и содеря{ани'l созданные
средствам и балетпого

NIуlыкмьно-учебной

4,Ипмровизировать.

а,

перславая в обцих чертах

(с1],u!ачче):

П.Чойковскчй. Iklрлоцлв lI- LIз
бtйепl а " Щe.,t|_\\ 1,1 lln,

\арактерные интонацп,l
rалаll}юm музыкаJlьноl'о
обрпlа (1анцевальна,

П.Чапковскчй. ва ьс цвелlов.

Iз бфапа п('пrчl4я
lt р ае ав

xllrDl, П ер

форmепчано !
л1

2l

а л ц ев оп ьн

м

e.,l

оJlс е ц u е ал я

солсря{ание музь]ка]lыlыN

l1ехсп1
uп п Dовлlз

а

цuл

)

Музыка как одllа lu
важнейшпх тем ллтературы, В

1,1

Мчзыкмьныii

с1

атеDиал;

lt Якlх.lев, Llпu\l -1П|ulкuла
ЗlLl пlлi вечер (печ е)

итерат!р ноi,о сюжета.
из каких частей состоит

л

\) по,кественllынll образаirи

ихотворения
А,Пушкина (Зимнпй вечер),
Музыка приролы g
<Сорочинскоii ярмаркеD
Nlузыкальность

a

lаходить лссоциативllые

лlrr,сратуры

и мtзыки.

собс|венную учебн!к)
]lся

lс,(ьяосlь и вносиIь

2,исследовать зllаченхс

il)зliкх дл, воплоurеli

я

значимость м},1ыки в

пштераryрных обраrов,

],Лllалиr рова,lь

и обобlцать
мlюгообразис связей м) l,lки

Фllать. как
сочетаются ооедино
хара ктер ll

кO ь|tвхкатllвные:

различнь,х яппен й

22

(lч)

г-!авный
Музыка
действующlrЙ герой рассказа
И,Тургенева (ПевцьD; сила
этой муrыки, могучее
преобразуlохlее возд€йсrвис.
Бессмертllый памятник
r]иrcратуры - (МпФ об

I.Исследовать значсние
музыки для воплоцения
Jlитературных образов и

знать. пз каких частей
состоит сюжет, в каких
литературных

наоборот2, находить ассоциат,llвgые

произведениях действl{я

Мчзы}ifurьнып матеоим:
К В,Г!lнk Жц]юба Эврцduкх

j, Анмизировать х

Орфе,,

l,h оперы |Ор|)ей

разворачиваются на

основе музыкмьноIо

литературы,

сочетанrЕ lll}выки п
ллтературы, объяснять
как эти виды искусства

4. АнаJпзировать прпмеры

вза|iмодополняют

обобцать многообразrе

др}lг

друmi исполнять хоровое
воздействия музыки на

2з

ж BollllcllocT
(l ч)

NtYlыlri ll пп,бDiзптельtюс лс
Как изобразиlельное
искусство способно рождать
lllузы каJlьные звучания
(обраrные. жанровые
параJljlели), Поэтический

1,1lсслсловать ]Ha,lclllle
изобразиl,ельного искусства

му]ыкальных обраrов,
2, FIаходить ассоциативllые

музыкапьный (fiа примерс
пропзведенllй искуссгва

хуllожественны ми обра]аIjи
музыки и лругпNп влдами

Д.l'lушклна (Евl,еяий

мноrcобразие свя]еЙ
м!зыки, литсратуры п
]образительного хскусства.
.1,Понимать харакlерные
особенности музьlк!Jrьного
языка и передавать их в

фраrмеllта (Вот север, туч и
llагоняя,,.,) з романа
О|rcгt|н,. картllны И,Грабаря

(Ипеii, Bocxoll солнца,,

ВариаllLrя Феll зиNlы из балета
С.ПрокоФьеR (Золушка,),
пDостDа|]ства в м\аыке

z

худоr(ественными образа u
rvузыки и литературы ,

ч

Эврllаllка, (uучl анче)

собственнук) учебную
дея,r€_пьнос Iь ll вносить

пение одноголосно.
лытаясь донести до
слушателя характер
му]ы кп, ltlузы кал ьны й

Д!цщgц,!:щi будет

иметь опрехс]rсllный

уровень рап)иllrя обцих
способноfl c'i, вк,lючая

мыulленле. lворческое

Уметь рассуждать об

Лпчяостllы0: будет
иметь олредслснный

лрllмере муrыкальяоlо

уровеяь раrп|lп|я обшпх

образнос,гн искуссr ва на

живописности ислуссl,лаi
исIlолнять песIllо хором
вссело ]адорно. лег{о.
cTpoiiнo. в ансамбле

способносTсЛ.

включая

образнос и
мыш4еl|цс. ruорческое

ислользовlI ь различные
l]сточнлкл !lФормации.
общению с lcKyccTBoM и

z

,.

/а-

примере хора О,Лассо (Эхо)),
мчзыкапьяый матеоиап:
С.

Прокофьев. Варчацuя Фе

зшlьl Иэ ба!еrlа <Зоlуuчlа,
Г,СпlА,ве Веселое эхо
,r (Фон) как

(РельеФ,)

21

01elll1e)

ваrкllеi]шие лространственfi ые

мноrообразие свлrсй N,уrыкп
и изобразитеJrьного

(I

").

произвелений живопtrси и
музыкл ( на примсре картины

K,Molle (Стог сена

)l(иверrlи,

и

в

образнос,ги искусства на
лрпмере конкретl,ого

2,I]оспрпнима,гь и Dыявлять
внутреяние свяrи межд!,

музыкой п изобразйтеJrыlьjl\{

фрагмент II
части Первого концерта дlя

фортепиано с оркестром

j.Рассуr(дать об обшности

Контраст в поlвописп и
rvузыке (на прлмере картины
Э,ДроблILкого ()tизIlr, и
смерть, и пьесы (Два еврея.
богатый бед!ый) из
форlеr Lrаriного цикла
(Карrи]liи с выставки,

сOдержан я и вь]ражениr) tc

М,Мусоргского),
знакомство с поняти,Nlп.
псрешедши\Jи из области
изооразиrельяого йсl(усства

М!зыкмьный

в

NIатеDиал:

П.LfuПkовскllП- liопцерл] Л9 ]

средства образносrи,

и

лроизведения; приво]rить
примеры яiивоппсны\
I олотеп, основа которых
состаuляе,г изобра,(ен пе

воздейсrr]lr l N] jьrкп tlil
llcпoRcllx L,ii I lrпvоL]пхзи
с жиlнь() |IxP]-llr\lп

,4l ,/

Jпчносr,,ы(:
со!срш. llr loBlt!lne
\у!оr(,с rtscl l о -о rrK)ca,

учебвикс),

4.1-]онима,lь с 1ецrr(rлку

деятельности коNlпозитора

i

и

худох{ника на основе
соотнесенил срелств

1

выразительнос rи музыки и

l

l
]

живоllliси {с учетом
критсрлев, представленных
в учсбнике и Дневнике
lllузыr<fu ьвыI lrабJюдений).

Dlu 4юрпепlано с ор|еспlгаv
ll часDlь Фра?!1енп1
Л.!

M|l|]\,cili1, Два

еврея,

бо?Llлlьli!1l бйльпi
Ю-Т\,?арллов, спч\

В.Ор!о.fi
25

Порrрсl в
му]ыRс (l ч)

'l

рчсую море

Передача характерl чс]ювека
в иlображеllи,i и в му]ыке (на
лрпNсре сравllения образов

llpo одъякона

Репина и
BapjaaN{a иr оперы (Борпс
Год) lroB, l\4.М),.оргскоl о),
М!lыкапьное иrображение
t,]

Лпчвостяые:
многообразле связей Njузыки
tl п]образительного
2,1lаходпть ассоциат вllьLе
худоr{ествелнь ми обра]амп

|муrыкальный порrреl,.
поlrлтия (лрограN,Nlная

N1),зыкаD, о творчсск)Nl
corpyжecTBe NIyrыKtl!n'oB.

KLrп

KoB. х!доr(ников.

ра]вlлтие

эстетического ч}вства.

'2

ljl

,и lсраюров (N4oly,la,

внешнеlэ и внуrреннего
об]lлка персоlrажа ola

мl]ыliи

4rортспиаввого цпкла

при]!аrJl виllов lcllyccтBa (с

приNiере пьесы (ГflоNl, из

(Кар,Iинr с высlавкlr'

п

друlrlмrl вица\lи

] Рirп чатl, \ipaKTepHble

М.МусорIского),
М,/зы ка,rьньй ivатеDпа,1:

l l|lycop?ckui

26

N,у]ыке (l ч)

11ес

,

BoP]aayra- I.Iз оперьl kБор с
ГоПуюв, (спушан е):
М.Мусор.скчй- Гно]ll Гlаl)rов, спuхч Ю Эrпшп,
l1еOп о карлlчнах (пехt)
Оду\отворенность природь] в
про зведехиях искусства,
Черты обцности и отличия в
вопJlоценил леriзrJ(l в
зооразптелънопl искусстве и
Njуз зtlке, Лередача
rlастрое]iпя весенхей радостrл
0 пьесе П,Чайковского

(Ап]rель, Подсяежнпк, пз

d)ортепианного цикла
И браr{ение
(деi]ствия весеннего
лроl]rрастания)) в (Всснс
свrrцелllой, И. Страв rпского
Фа лримере ФрагN,еllта
(Поцелуй зепlлu)),

(Времена годD.

Музыкальный мате]]пал:
П Lhliоlовс|uй- Алреlь
(|)орп

е

лm l ю?о
]

1

lll ]|1

d

Вге leчa..Jda, (L |1ч al lче ) i
И- ('лцавчнскчi Поt|с1l,i
зеu.lч- Всп1)lшен с к бчlеD]\,
|

пВеслl свяu|еllна,i

П.I lailKoBcKuii, слпl\л
Г.

I,hllц сн]lо Неапо.1 uйаll кая

]З

( с1l|брянллкоа, fлпlхч

('е|ь \ачх цвапtпх

]lцлч|)пчrci (лен

а)

отноlJJении к музыке,

yNjeTb сопостапляlь

пlrоиlвеленпr rlивопи.и
! м)"lыки: ис юIн, rь
]!lоциоllаJlыlо и ( rlariclK)

воздепствии лrузыки ла
человека] её взаиrч!освязи
с жиrньк) и другимц

сравllива lb раrllообрlr jrlыс
lK)
ин

смысл} !Ilык rlыlыс
гонаruл в rlpollccc

многообра]]ле связей Njузr,lки
п изооразительного

пейзапо). осl!овllые

сведенпя о творчсстве
2,Рассу]кдать об общпости

r', ,:

попятия (п,lу]ь] капьный

собс"rrенную учсбнук)
дсяге!ьность ll вяосить

и

различии выразителыlых
изобразйтелы]ого пскусства
З,СаNlосто,тельно полбирать
схолнь]е по)т!]]еские и
живописнь]е прои:]веденпя li

rобраr{аlош r природу,
Уметь выра]lпь цDеrпNl !
NIузыкмьные оlllуцения
и лерелать HacTPoeHI,,e

проявлять творческуlо

позлтора] испо]rнлть
прOтякно. напевно
jlародlrуlо [rслоди]о,
передавать Jlирllческлй

процессе овпадсвия
учебllымл дейсl,вияNIи.

KoNl

оОразовательные ресурсы
Илтер leт для поиска

лропзведений к изучаемой
5,ИNjпровизпровать,
передавал характерные

интонации ]аданного
l!{узыкалыlого образа
(вокапьно танцевапьная

1.1lонимаlь характерные

ИмпрессиояизN! в tlcKyccTBe

2,|

(uыдаюшиеся лрсдставители
области живописи и музыки;
эстстика иNlпрессиовизма;
харахтерные стилсвые
особенности), (Музыt(мьные

в

(Играводы,

]iраски, в nbece
М Равеля, ВоплоUlение

пространства. стихяи воздуха
в opкecтpoBoNl ноктюрrIе К,

Дебюсси (Облака,,

поэтическпй пейзаж в

черты NlузыкаtIьного

иNlлрессиовизма (с учетоNл

критериев, представпеняь,х
в учебнлке) и называть его
основпых представлтелей,
2,Исследовать :rначен е

]образительноlо искусства
Nlузы KzLпb}ъlx образов,

з, Находи,rь ассоциативные

rvузыке: романс К, Дебкrсси

художественными образами

1,1Равель, !1:ра воdьl
Фро2мепл1 (c,l11lоп е):

4.Восприлlимать внутренние
связlл меr(ду музыкой и

(Оград бескоrlечный рrд,..,
Мчзь]каrlьныii матеDим:

К Деб]оссч ()aaful Из
Lшфоп!чеuпю цuюа
|Нокпlорлd, Фrjа?менп

тrrорческую биогра(,и!о

Nlу]ыки х изобразl] гсrlьного

поl]ятие (Nlузыкапьныс

лрiмеры (Nlуrыкалы ыr

обllLеникr с лск}ссIзом

\apaliтepl зовать срсдсrва

Ко}tNltп!к: t l!R ыс:
lplrMelrяTL поj\il.ннь].

выра лjrс]lыlостп в

B!l]lc

corraHL]| орлгllналыiого
,оiвопl]сноl.о обраrа,

/ ,a/;

исLlс]пьзовать раrjи,rныс
лсто,lниli] пн(|]орN:]цlrп.

й

JIrаllrlя о Nl) rыкс. rxK

lcli)ccrBa.lLL

lcrIlcHил Parl ooa)irlrыl

Tbt реkа пч м),- Рrсс]tм
цароDная пе.llя. Обрабопkа А
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].исследовать rl,а,lе]lле

бесконечный ря!,,,)

и,Jобраrптельяого

](,Дебюссп. стихи П,Варлена,
Оград бесконсчный

Nl)зыкапьиых ооразов.
2, Находить ассо,Llrативные

по ]ятие (музьjкаJlьные

xyllor{ecTBeHHb,M и образаNtх
муrыки и други\l и вилами

прхr\jеры (музы,iалыrLl\

lvчзыкальнь!]i маI,еDиал:

|,|)

и

творческую биограФлю

ра]л!чии выра]]rте,льных

иrобразительного лсliусства.
ПониNJать спсцL jфику
деятельнос l и Ko!lllorlrтopa.
лоэта и хуцо,(l,и]iа lla
.1

сDедств выразительности,

прилlенять по,лучснныс

rнания о лJузыке.

искусства

], Рассу)(да,гь об обrIlности

,.р/

КоNlмуникатttввые:

l]оэтическllй пейзая{ в
l!1узыке; К,J{сбюсси, (Оград

виде искусства,lл,
решения разнообразных

пспользовать

хараNrерлзовать средсlва

выраr,jтельностп в
соrла l!lи оригинмьноl о
,iLrвопltсного образа,

ria (

сточники

ра]л ч ньjс
иfiформа!,ии,

обцепиlо с искусствоr!

и

"]
5.Расскры3эr ьособеllности

Nlvзыкапьl,оl! воплоцсния
29

во.ппlебная

сказочные rемы ,l сюriеты в
изобразиlсльности в
музыкапыlых сказках, Танец
красок и бллков в (Пляске
сереброчеulуilных рыбок, лз
оперы (Садко) Н,Римского
Корсакова, Картива
рФiлествеllского праздвнка в
бале

ге (lЦелкунчllкD

П,Чайковского,

М!зыкальный матеDиал:

Н. PlLlcx i Корсаков.
Пrяске ).IаD|OIерых u

серебр()чеulуilньtх рыбок. I,1з
оперьl n('loKo, (спуuшпе) :
п, Lrai..x] с tsri( П А -ае-пе. LIз

бLlеmа.IЦеl\ц!чuк,

многообразие связеЙ музыки
и изобразительяого
2, Нахолить ассоuuатхвные

художественными образами
музыли и другими видама

Понимать роль музыки и

Уметь определять и
описывать услыt!анны ii
образ, Закрелить
вокаJьяо- хоровые

j.Воспринимать

по]навательпме:
собствеllнуlо учебную
деятепьносlь и внOсить

Устный

Ул

,,2/

Лячяос1,1lые: будет
иметь оl]рсделенllыl'i
ypoвellb развития обцпх

музыкапьное произведение с
точки зрения единства
содержан!lя и выражения,
4. Понимать с,гилевые черты
русской класс чес{оfi
музыкаrьной школы (с

способiюстей. впlючая
обра]яое !l
rilышленпе, творческое

учебнике),

K1l ппп l, с пIllxll la, М орч1|.
Сказко по kcy uаеm fuенuе)

С Hu
_

.}0

мrJыь:с(Iч)

Звукоlt]обрпзи-rельные
эфФекl ы п создани,1
сказочных образов 0]а
rlримере фрагNlента
(закол jlоDанный сад кацеяD
иr балеm (Жар - птица)

И.Страв llского),
воплоIllснпе сказочны\

образов в фортепианном
ц кпе М, Мусоргского
(Картл!,(н с Rь,ставкиD (на
llриNlерс llьесы (И,]6ушка на
курьих яо,t ках, Баба яга)).
М!зыкfulьный nraleoиал:
Закаlо.r]||l|льrй соl Ко||rcя
ба]е]пd lЖчр
пlл!цч,
]\l_

,LIз

ltзб),ulкч па

^h,Qц,\,кпi.
куDьur
ю,r(ках lБаба яtч).

Иl

ообра lrlc связеii
музыки, лlлтсратуры и
M1,ol

вого иск!сства,
2. Рассчжлать о яркостл
коllтрастности образов в
изобра] и

reJLb

Э,Ориентцроваться в
спецлФике выразптельны\
с|)едств музыкп (с учетом
кри,гериевt

в

прсдставленных

учебнике),

Уметь охарак]tр!:]овать
скаrочный персо!аж.
llастроение музыки,
Закрепить вокаJыlо-

Лпчпосrllые: будет
иметь оlrрсделсвныil

ypoBellb рtllви,гля общих
способlк,стей. вi]|ючая

мышлсlrllс, творческое

.2z

-l
форпепuанноzо цuюа
<I{aPпuMu с вьlФпdч,
П.Дербенева. Волшебнчk

зl

бо|птырей в
N,r]b,Ke

(lч)

Причины цадиционности
богатырской темь] в русском
исliуссrве, Отракение сиjы и
Nlочцj р}сского народа в

(БогатырскоЬ

слrч]фонии

].IloHll!JTb зн|!ение

Умегь опрсrс rlIlL oarIlиe
,lcp ы (бо xlb pcli)ir)

HaporlHol о !вор,lсспrd в

co\|ra !clrиll
об jllci.] ri)

2

I

Lr

J

PIlBU Lи!

jыуры ilapoil!

lnr()](irl, ilccorll!aaIBHы.

воспроп]воллrь Hi

А.Бородпна и льесе

М,Мусоргсхого

(Богатырские ворота) иr

)i).rorкe(TlrelrHыIlп оOрirllN
M!зb]riLl п

qrортелианного цикла

(Картинхи с выставки,,
]tlчrыкальный rvатеDllал:
А БороПчн- Счм.l)ончя N!2
(

Бо?опlьlрсkФ])- l чаOпь-

с

ry\

rыкаJьtrыс cKl]l l ].
ЗакрепптL, noKi,, ы о-

!р!гIrми зllда!l

jlPo,]]Bc,!crl]li]

ts

и\lсlь оllрсrслснный
}PoBclLb |].l nrrlr ия обUlл\

Устпый

"'

{ll

clrocoi)Hoc Iсй, пкJlючilя
l

Nli

j

co]lcpniarlл( м) rыкапыlы\

ФрФ|енп kлучйпrc):
М - lly с о р rскчП- Б о? ал1 bI р с |1l е

JlIIчпо.тныс|буrет

Nr

ы Ur]

erljc, lBopIrccKoc

Boj]lci.]c влп м) lыlil l r
чс-iовсliа. сa в tlлNIocN,lrl

llcll!rl,

с,JLrlrыt)

BoPonla. (Ь clnojlbtnu ?раOе
KueBe). Из фарпепlцл!llо?о

,r

rр}гпм

1

цl!юlч (Карпlultка с
в d с лхв Kll, (аlуш а l u а
Быпlй о Добрьlне rhrчпlечеl

-

Бьlj lнльlй напеб сRазлпеr ей

Р,бlнлнь]х (пен е)
'|'сNlы и сlожеты ,iиDопllси-
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(I ч)

свя]анные с воплоцснхеNr
музыкмьных идей, Их
содержание и сN,ысJL,

Мчзыка,lьный матеDпа,п]
Ф Торрес- Dallza A,lla
(слуrIание);
Д.Сеvеrоd, Звездная река

1,IJoc I ll мllь]rзьLrU,, ь
BllcLLrlrlc r ]) Ipcl]rlL]c св,lll

Знать ruузыкальные и
,{ивопис]iь]е средства
во ],lci]crBLj|

ч.]lозскi..a

2,Лr!а]l !tlPoBl lb и oa)o(jllra l

NноIо(fiр! lл. свяrсй Mc)i.l\
v!,il()ii ll rвобр]зиrс!ьвы

(пение)

с r(п jIrbk)

,] (]rм()с

lo,l.rbHo полб рllь

с\олl Lic I |]оlrrвсцсl]ия

lапмосвrзlr

rtl)]ll!п

,

лllчllос гllыс:
coB.pLUclrclrx]BaHп.
х]

\)лоr,с.пr.ilIlLIми обпа]lr!lr

Ll

м)rык! н!
в

jlori.cr вснного Bli)c]

2l -rг

изобраз тельного искусства

образовательяые рес}?сы
Илтсрнет для полска

Гlроявление музыкальностfi в

з.]

lюртретных изображениях,

(Iч)

изобразитеJlьяого искчсства,
l,Вослринtlмать и выявляr,ь
вяеl1rяие й внут)енl]ие связи

Знать му,]ыкальные ll
)(ивописllые срс,цства

целостllой картины

выразнтельвость Kap],llH. не
свлзанных с музыкаrlьными

Мчrыкальlьй MaтeD

ll

a.q:

|Лlл:lковскui, Кохце|lлl М ]
О!я 4)орпеплахо с орхеспром.

l часпь , Фра2llенп1

z 2?i

лпчностные:

2. и сследовать значе н ие
лзобраrительногý искусства

псполь]оваl,ь различные

fiсlочники информацип.

муrlп}.аlьных образов,
З, Аfiмизировать и

обULению с пc}iyccтBoм

1.1

обобllLать многообраз е
свя]сй t ежлу муrыкоЛ lI

4. на\одfгь ассоциат!lвные

х}поr[сственными образамll
музыки и другими видам,l
5. Ра]лllчать хараtilерllые
приlнаки музыкIr 1l
изобрази,гел ьного !lcK!ccTBa,

]1

lвучпт(lч)

Музы ка. .,l итераI ура ll
п(ивопись обогал]ают и
преобразуют др}глр),га,

прп l]lаки видов йскуссrва (с

ОблагоражIrваюпlее
во]лействие искусства |la
д) Dly ч€ловека, Нравсrвенные

учебllике).

Пссенtlый DелеD lчаD:
В Вd.:оцкчli- Пе.]lя о l)D,.e

дея]слы]осl,и коь,позlllора.
по]l,il л хулоп(ника (с r-четоNI
KplI lcplleB. представлснных
в учебtlике)

Б ()куйlсава. Па,rc]чцllе

l.Различаlь характерllыс

Уметь проявпть зпанlrя,
уменля и llавыки

в

образовательной области

2. Лонllмаrь спец drlь\

j.Лрllводиlь

прлмерьL

преобраrчющего влllянllя
N,lyJыKll (в ptlMKax гr]авноii

Комirуцпкатпвпые:
участвовать в жйзlли

<Искуссшо, (м)зыка)l

в]аи1!1одейстаовать со

пOлученнь]с в процессе
обучения за i}pc 5

совместной TвopllecKoi]

Хорвое

r'!

?//

