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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на 

протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, 

с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, 

интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, в том 

числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной 

музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических качеств личности является 

способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование 

всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1. реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 



3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, образовательного учреждения, 

класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого 

процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к системе 

культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной 

деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской 

деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 



е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия 

лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства 

и современной музыкальной культуре. 

Учебники  «Музыка 5 класс», «Музыка 6 класс», «Музыка 7 класс», авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  М., 

Просвещение, 2021г. и «Музыка 8 класс», авторов В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2020г.) 

Количество часов  всего 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

   ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

   принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности   универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

  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; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном  проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

          Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью 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; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии. 

6 класс 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 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; 



 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкальнотворческих задач. 

7 класс 
Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 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; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

8 класс 
Предметные результаты изучения музыки направлены на:  

  формирование основ музыкальной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения;  

  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

  развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, музыкального вкуса и 

творческого воображения; 

  развитие музыкально-эстетического чувства проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всём многообразии её стилей, форм и жанров; 



  проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; - оценивание современной 

культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

  осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки;  

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

  применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально - творческой деятельности 

(слушание музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально – пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально - творческой практике с применением информационно-коммуникативных 

технологий).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Музыка как вид искусства (27 ч.) 

Что роднит музыку с литературой.  Вокальная музыка.  Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Песня. Вторая  жизнь  песни. Романс. Хоровая музыка. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Музыка в театре, кино и на телевидении. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Музыкальная   

живопись  и  живописная  музыка. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Волшебная   палочка   дирижера. Застывшая  музыка. Полифония  в  музыке  и  живописи. Музыка  на  мольберте. 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...». Мир   композитора. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество (7 ч.) 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения. Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

 

          6 класс 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (16 ч.) 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 



музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. В.Г. Кикта «Фрески Софии Киевской». Симфония 

«Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. Традиции русской музыкальной классики. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (18 ч.) 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. «Небесное и земное» в музыке Баха.  Венская классическая школа. Программная увертюра 

Л. Бетховена «Эгмонт».Творчество композиторов-романтиков. Могучее царство Шопена. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века. Опера  Ж.Бизе «Кармен». Основные жанры светской музыки. Развитие жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки 

XIX. Камерная инструментальная музыка (этюд). Мир старинной песни. Опера. Балет. Развитие жанров светской музыки. 

           

7 класс 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (34 ч.) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов  и зарубежных композиторов ХХ столетия. Творчество 

И.Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева. Творчество Д. Д. Шостаковича. Творчество Г. В. Свиридова,  образы симфонической 

музыки. Творчество  Р. Щедрина. Творчество А. Хачатуряна. Диалог времен в музыке А. Шнитке. Творчество К. Орфа. Творчество Б. 

Бриттена. Творчество А. Шенберга, серийная музыка.  Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Симфоджаз. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Т. Н. Хренников (музыка к кинофильмам). Обобщенное представление 

о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Барды XX века (А. Галич, Ю. 

Визбор).  Барды XX века (Б. Окуджава, В. Высоцкий). Рок – музыка. Рок-музыка и ее отдельные направления. Рок- н ролл. Рок-опера (А. 

Журбин «Орфей и Эвридика»). Рок-опера (Э. Уэббер «Иисус Христос - суперзвезда»). 

Мюзикл. Электронная музыка. Музыка в кино и на телевидении. Музыкальная индустрия. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. Традиции и современность в музыке. 

 

8 класс 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века (10 ч.) 

Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки. Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм). Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки. Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных композиторов академической направленности. Знакомство с наиболее яркими произведениями  зарубежных 

композиторов. Джаз. Спиричуэл. 

Мир человеческих чувств (9 ч.) 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские…» Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Тема любви в 

музыке. П.Чайковский. «Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…» Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя свободы. Л. 

Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 



В поисках истины и красоты (5 ч.) 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Православные праздники на Руси. Рождественская звезда. Православные праздники на 

Руси. От Рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

О современности в музыке (10 ч.) 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана.  Новые области в 

музыке 20 века. Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не престанет…» Музыка 

всегда остается. Традиции и современность в музыке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с учетом рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитания: 
- личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на 

его способности и ресурсы. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального                                            

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая                            

завещана ему предками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны     человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе                         

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного                               

учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо                           

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать                          

чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышению                                                

заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества. 



11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 

академичес

ких  часов 

 

 

Электронные ресурсы 

Ценностные 

отношения 

воспитания   

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1 Музыка как вид искусства (27 ч.) 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3,6, 7, 9 09.09  

2 Вокальная музыка. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3,6, 7, 9 16.09  

3 Вокальная музыка. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
3,6, 7, 9 

23.09 

 
 

4 Вокальная музыка. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3,6, 7, 9 30.09  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3,6, 7, 9 07.10  

6 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3,6, 7, 9 14.10  

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
3, 6, 7, 9 28.10  

 Вторая  жизнь  песни 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 3, 6, 7, 9 04.11  

9 Вторая  жизнь  песни 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 1,3,4,6, 7 11.11  

10 Романс 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 1,3,4,6, 7 18.11  

11 Хоровая музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,3,4,6, 7 

02.12 
 

 

12 Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,3,4,6, 7 09.12  

13 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 1,3,4,6, 7 16.12  

14 Программная музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 2, 3, 8, 9 23.12  

15 Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 30.12  

16 Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

13.01 
 

 

17 Колокольность  в  музыке  и   1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 2, 3, 8, 9 20.01  



изобразительном  искусстве  

18 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

27.01 
 

 

19 Волшебная   палочка   дирижера 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

03.02 
 

 

20 Застывшая  музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

10.02 

 

 

21 Полифония  в  музыке  и  живописи 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

17.02 

 

 

22 Музыка  на  мольберте 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

24.02 

 

 

23 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

03.03 

 

 

24 «О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 3, 8, 9 

10.03 
 

 

25 Мир   композитора 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 7, 8, 9,10 

17.03 
 

 

26 Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
2, 7, 8, 9,10 

24.03  

27 Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 2, 7, 8, 9,10 31.03  

 Раздел 2 Народное музыкальное творчество (7 ч.) 

28 Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,4,5, 6, 7 

14.04  

29 Характерные черты русской народной 

музыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,4,5, 6, 7 

21.04  

30 Основные жанры русской народной 

вокальной музыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,4,5, 6, 7 

28.04  

31 Различные исполнительские типы 

художественного общения  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 
1,4,5, 6, 7 

05.05  

32 Музыкальный фольклор народов России 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 4, 5, 7,8, 9 12.05  

33 Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством 

своего региона 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

4, 5, 7,8, 9 

19.05  

34 Истоки и интонационное своеобразие 1 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 4, 5, 7,8, 9 26.05  



 

 

 

6 класс 

музыкального фольклора разных стран. 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 
34 

 
 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количе

ство 

академ

ических  

часов 

 

 

Электронные ресурсы 

Ценностные 

отношения 

воспитания   

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (16 ч.) 
1 Древнерусская духовная музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 7, 8, 9,10 09.09  

2 Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
2, 7, 8, 9,10 16.09  

3 Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 7, 8, 9,10 23.09 

 
 

4 Формирование русской классической 

музыкальной школы М.И. Глинка 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
2, 7, 8, 9,10 30.09  

5 Опера «Иван Сусанин» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 7, 8, 9,10 07.10  

6 Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 7, 8, 9,10 
14.10  

7 Романтизм в русской музыке 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 1,4,5, 6, 7 28.10  

 Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
1,4,5, 6, 7 04.11  

9 Мир сказочной мифологии: опера 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
2, 3, 8, 9 11.11  

10 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 3, 8, 9 18.11  

11 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
2, 3, 8, 9 

02.12 
 

 

12 Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального 

искусства 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 

4, 5, 7,8, 9 09.12  



13 Духовная музыка русских композиторов 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 4, 5, 7,8, 9 16.12  

14 В.Г. Кикта «Фрески Софии Киевской» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 4, 5, 7,8, 9 23.12  

15 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. 

Молитва 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
2, 7, 8, 9,10 30.12  

16 Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической 

музыкальной школы 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 

2, 7, 8, 9,10 

13.01 
 

 

Раздел 2. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (18 ч.) 

17 Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
7, 8, 10 

20.01 
 

 

18 Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпоху Возрождения и Барокко  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 3, 7 27.01 
 

 

19 И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 3, 7 03.02 
 

 

20 «Небесное и земное» в музыке Баха 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 8, 9 10.02 

 

 

21 Венская классическая школа  1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 7, 8, 9 17.02 

 

 

22 Программная увертюра Л. Бетховена 

«Эгмонт» 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
3, 5, 11 

24.02 

 

 

23 Творчество композиторов-романтиков  1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
6, 8 

03.03 

 

 

24 Могучее царство Шопена 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
6, 9 

10.03 
 

 

25 Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди) 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
3, 9, 10 

17.03 
 

 

26 Опера  Ж. Бизе «Кармен» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 6, 7, 9 24.03  

27 Основные жанры светской музыки  1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 3, 6, 10 31.03  

28 Развитие жанров светской музыки 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 3, 7, 10 14.04  

29 Основные жанры светской музыки XIX 

века  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 
3, 7, 10 

21.04  

30 Камерная инструментальная музыка  1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 7, 9 28.04  

31 Мир старинной песни 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 2, 7 05.05  

32 Опера 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 6, 7, 10 12.05  



 

 

 
7 класс 

33 Балет 1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 7, 8, 9 19.05  

34 Развитие жанров светской музыки  1 https://resh.edu.ru/subject/6/6/ 5, 9 26.05  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 
34 

 
 

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Колич

ество 

акаде

мичес

ких  

часов 

 

 

Электронные ресурсы 
Ценностные 

отношения 

воспитания   

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (34 ч.) 
1 Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов  и 

зарубежных композиторов ХХ столетия  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 

2, 7, 8, 9,10 09.09  

2 Творчество И.Стравинского 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 16.09  

3 Творчество С. С. Прокофьева.  Балет 

«Ромео и Джульетта» 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 23.09 

 
 

4 Творчество Д. Д. Шостаковича 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 30.09  

5 Творчество Г. В. Свиридова, образы 

симфонической музыки  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
2, 7, 8, 9,10 07.10  

6 Творчество  Р. Щедрина 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 14.10  

7 Творчество А. Хачатуряна 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 1,4,5, 6, 7 28.10  

 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 1,4,5, 6, 7 04.11  

9 Творчество К. Орфа 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 3, 8, 9 11.11  

10 Творчество Б. Бриттена 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 3, 8, 9 18.11  

11 Творчество А. Шенберга, серийная музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 3, 8, 9 02.12  

12 Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
4, 5, 7,8, 9 09.12  

13 Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
4, 5, 7,8, 9 16.12  



 

исполнители 

14 Джаз. Л. Армстронг 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 4, 5, 7,8, 9 23.12  

15 Спиричуэл 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 30.12  

16 Блюз 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7, 8, 9,10 13.01  

17 Симфоджаз (Дж. Гершвин) 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
7, 8, 10 

20.01 
 

 

18 Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 3, 7 27.01 
 

 

19 Т. Н. Хренников (музыка к кинофильмам) 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 3, 7 03.02 
 

 

20 Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 8, 9 10.02 

 

 

21 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 7, 8, 9 17.02  

22 Барды XX века   (А. Галич, Ю. Визбор) 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 3, 5, 11 24.02  

23 Барды XX века ( Б. Окуджава, В. 

Высоцкий) 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
6 

03.03 

 

 

24 Рок-музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 6, 9 10.03  

25 Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.) 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
3, 9, 10 

17.03 
 

 

26 Рок- н ролл (Элвис Пресли) 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 6, 7, 9 24.03  

27 Рок-опера (А. Журбин «Орфей и 

Эвридика») 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
3, 6, 10 

31.03  

28 Рок-опера (Э. Уэббер  «Иисус Христос -

суперзвезда») 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
3, 7, 10 

14.04  

29 Мюзикл 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 3, 7, 10 21.04  

30 Электронная музыка 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 7, 9 28.04  

31 Музыка в кино и на телевидении 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 2, 7 05.05  

32 Музыкальная индустрия 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 6, 7, 10 12.05  

33 Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 
7, 8, 9 

19.05  

34 Традиции и современность в музыке 1 https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 5, 9 26.05  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 
34 

 
 

  



8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Колич

ество 

акаде

мичес

ких  

часов 

 

 

Электронные ресурсы 
Ценностные 

отношения 

воспитания   

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1. Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века (10 ч.) 
1 Традиции и новаторство в творчестве 

композиторов XX столетия.  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
2, 7, 8, 9,10 09.09  

2 Стилевое многообразие музыки  1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 7, 8, 9,10 16.09  

3 Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм) 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 7, 8, 9,10 
23.09 

 
 

4 Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" 

музыки.  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
2, 7, 8, 9,10 30.09  

5 Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
2, 7, 8, 9,10 07.10  

6 Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической 

направленности  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 7, 8, 9,10 

14.10  

7 Знакомство с наиболее яркими произведениями 

зарубежных композиторов  

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
1,4,5, 6, 7 28.10  

 Джаз  1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 1,4,5, 6, 7 04.11  

9 Спиричуэл 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 3, 8, 9 11.11  

10 Блюз (Э. Фицджеральд)  1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 3, 8, 9 18.11  

 Раздел 2. Мир человеческих чувств (9 ч.) 

11-

12 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 2 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
2, 3, 8, 9 

02.12 

09.12 
 

13 «Слезы людские, о слезы людские…» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 4, 5, 7,8, 9 16.12  

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 4, 5, 7,8, 9 23.12  

15 Тема любви в музыке. П.Чайковский. «Евгений 

Онегин». 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
2, 7, 8, 9,10 30.12  



 
 
 

16 «В крови горит огонь желанья…» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 7, 8, 9,10 13.01  

17 Трагедия любви в музыке. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 7, 8, 10 20.01  

18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт». 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 3, 7 27.01  

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 3, 7, 10 03.02  

 Раздел 3. В поисках истины и красоты (5 ч.) 

20 Мир духовной музыки. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 1, 8, 9 10.02  

21 Колокольный звон на Руси 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 7, 8, 9 17.02  

22 Православные праздники на Руси. 

Рождественская звезда. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
3, 5, 11 

24.02  

23 Православные праздники на Руси. От Рождества 

до Крещения. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
1, 3, 6,9 

03.03 

 

 

24 «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня. 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
6, 9,10 

10.03 
 

 

 Раздел 4. О современности в музыке (10 ч.) 

25 Как мы понимаем современность. 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
3, 9, 10 

17.03 
 

 

26 Вечные сюжеты 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 6, 7, 9 24.03  

27 Философские образы 20 века: «Турангалила-

симфония» О.Мессиана 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
3, 6, 10 

31.03  

28-

29 

Новые области в музыке 20 века. 2 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
3, 7, 10 

14.04 
21.04 

 

30 Лирические страницы советской музыки 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 7, 9 28.04  

31 Диалог времен в музыке А. Шнитке 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 2, 7 05.05  

32 «Любовь никогда не престанет…» 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 6, 7, 10 12.05  

33 Музыка всегда остается 1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 7, 8, 9 19.05  

34 Традиции и современность в музыке 

(заключительный урок) 

1 https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 
5, 9 

26.05  

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 
34 

 
 

  


