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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (с 

изменениями). 

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены примерная основная образовательная 

программа основного общего образования по музыке, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15 в ред. от 04.02.2020 № 1/20), методические письма о преподавании учебного 

предмета «Музыка» в 2021-2022 учебном году. 

УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» М. Просвещение. 2018 

На изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ с индивидуальным образовательным маршрутом 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных       на развитие познавательных процессов, зрительно-пространственного 

восприятия, регуляторной и эмоционально-личностной сфер, коммуникативных навыков 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  7 класса: 

 

1. Планируемые 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 му-

зыкально-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 ху-

дожественному 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 куль-

турного 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, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, 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. 

По окончании VII класса выпускники  научатся: 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 



 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мессы; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства. 

 

 

 

                     

 

                          Содержание учебного предмета 

 



Музыка как вид искусства. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков). 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. Духовная музыка русских композиторов.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (месса). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, К. Орф). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Значение музыки в жизни человека. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Особенности драматургии сценической музыки» 16 1 

2 «Основные направления музыкальной культуры»   18 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование 

 

№ № Тема урока Материал урока Виды деятельности  Контроль Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Примеч

ания 

  «Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

16 часов 

     

1 1 Классика и 

современность 

Вечные 

проблемы жизни 

в творчестве 

композиторов  

1. Мусоргский М. П. Вступление к 

опере «Хованщина» - «Рассвет на 

Москве-реке».2. Прокофьев С. С. 

Фрагменты из балета «Ромео и 

Джульетта».3. Бетховен Л. Увертюра 

«Эгмонт».4. Уэббер Э.-Л. Ария 

«Память» из мюзикла «Кошки».5. Муз. 

Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия» 

Вечные проблемы жизни в творчестве 

композиторов . Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки 

Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Виды деятельности: интонационно-

образный анализ произведений. 

Соотнести музыкальный фрагмент с 

нотным эпизодом в учебник;, вокализация 

знакомых тем.  

 

  Презента

ция по 

музыке 

"Классик

а и 

современ

ность" (7 

класс) 

(infourok.

ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klassika-i-sovremennost-klass-1308461.html?ysclid=l2h5nc8oxm


2 2 В музыкальном 

театре. Опера. 

М.И. Глинка 

«Иван 

Сусанин» 

Новая эпоха в 

русском 

музыкальном 

искусстве. 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила».2. Глинка М.И. 

Каватина и романс Антониды 3. 

Глинка М.И. «Интродукция» и 

«Полонез» из оперы «Иван 

Сусанин».4. Глинка. Песня Вани. 4. 

Муз. Чичкова Ю., сл. Разумовского Ю. 

«Россия, Россия». 

Оперный жанр в творчестве 

композиторов 19 века.  Основные жанры 

светской музыки. Опера. Формирование 

русской классической музыкальной школы. 

Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. Роль 

фольклора в становлении 

профессионального музыкального 

искусства. 

Виды деятельности: вокализация тем с 

опорой на нотную запись; анализ 

симфонического развития музыки 

(приемы, музыкальная драматургия). 

   

3 3 В музыкальном 

театре. Опера. 

М.И. Глинка 

«Иван 

Сусанин». 

Судьба 

человеческая – 

судьба 

народная. 

Родина моя! 

Русская земля! 

1. Песня Вани «как мать убили» из 

I д.2. Ария Вани с хором «Бедный конь 

в поле пал» из IV д.3. Романс 

Антониды «Не о том скорблю, 

подруженьки» из III д.4. Каватина и 

рондо Антониды «Солнце тучи не 

закроют» из I д.5. Ария Ивана 

Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из 

IV д.6. Хор «Славься» из эпилога 

оперы.7. Муз. Чичкова Ю., сл. 

Разумовского Ю. «Россия, Россия» 

Развитие жанров светской музыки: опера. 

.Круг музыкальных образов 

(драматический), их взаимосвязь и 

развитие. Круг музыкальных образов 

(эпический), их взаимосвязь и развитие. 

Традиции русской  музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической 

музыкальной школы.  

Виды деятельности: Сравнение 

музыкальных характеристик по нотной 

записи; инсценировка интродукции оперы; 

выявление интонационного родства 

ключевых тем оперы; сопоставление 

примеров из хоровой интродукции(ответ 

Сусанина, ария героя и заключительный 

хор) 

   



4 4 В Концертном 

зале. 

Симфония. В. 

А. Моцарт 

Симфония №40 

1. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

2. Д Тухманов, сл. Р. Рождественский 

«Родина моя» 

Развитие жанров светской музыки: 

симфония. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. Развитие жанров светской 

музыки: Симфония (Сонатно-

симфонический цикл)), их возможности в 

воплощении и развитии муз образов. 

Виды деятельности: интонационно-

жанровый анализ; вокализация тем; 

«Ролевая игра»: выскажись о музыке 

каждой части от имени разных реальных 

людей; 

  Презента

ция 

"Симфон

ическая 

музыка. 

Моцарт 

"Симфон

ия № 

40"" к 

урокам 

музыки и 

искусства

. 

(infourok.

ru) 

5 5 В. А. Моцарт 

Симфония №40 

1. Моцарт В.-А. «Симфония №40». 

2. Д Тухманов, сл. Р. Рождественский 

«Родина моя» 

Венская классическая школа. Гайдн. 

Моцарт.(4). Литературная страница.Р. 

Бредбери «Улыбка». Виды деятельности: 

просмотр фрагмента к/ф «Амадей»1984г 

   

6 6 В Концертном 

зале. 

Симфония. Л. 

Бетховен. 

Симфония №5 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Д Тухманов, сл. Р. Рождественский 

«Родина моя» 

Развитие жанров светской музыки:симфония. 

Венская классическая школа. Бетховен. 

Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства . Развитие 

жанров светской музыки: Симфония 

(Сонатно-симфонический цикл), их 

возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Виды деятельности: 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h
https://infourok.ru/prezentaciya-simfonicheskaya-muzika-mocart-simfoniya-k-urokam-muziki-i-iskusstva-1796471.html?ysclid=l2h5oc6h3h


анализ взаимодействия двух тем 1 и 2 

части симфонии; размышление об образах 

симфонии (миф о Прометее), о 

современности музыки симфонии №5. 

7 7 Героическая 

тема в музыке 

1 Ф. Шопен Революционный этюд 

№12. Этюд №3 3.  

2. М. Матусовский «Баллада о солдате» 

Круг музыкальных образов (героический), 

их взаимосвязь и развитие.  Особенности 

музыкальной драматургии героико-

патриотического и эпического жанров.  

Виды деятельности: соотнесение 

музыкальных фрагментов и 

изобразительных полотен; сгруппировать 

произведения по историческим событиям;  

узнавание тем героических произведений 

из нотных примеров; хоровое исполнение. 

  Презента

ция к 

уроку 

музыки 

по теме 

&quot;Ге

роическа

я тема в 

музыке&

quot; в 7 

классе. |  

8 8 В музыкальном 

театре. Балет. 

В. Гаврилин           

« Анюта» 

Обобщение по 

темам 1 

четверти 

В Гаврилин. «Анюта»: «Вальс», 

«Адажио», «Тарантелла».  

 

Основные жанры светской музыки (балет). 

(Развитие жанров светской музыки: балет. 

Виды деятельности: Интонационно-

образный анализ, пластическое 

интонирование, дирижерский жест; 

вокализация темы и хоровое исполнение 

   

9 9 Камерная 

музыка. 

Вокальный 

цикл. 

Ф.Шуберт. Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха» фрагменты. 

2. М. Минков, сл. Д.Иванов «Спасибо, 

музыка» 

Развитие жанров светской музыки: 

камерная музыка. Виды деятельности: 

сопоставление русской и зарубежной, 

светской и духовной музыки; хоровое 

пение 

   

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2021/05/13/prezentatsiya-k-uroku-muzyki-po-teme-geroicheskaya-tema-v-muzyke-v


10 10 Камерная 

музыка. 

Вокальный 

цикл. 

Ф.Шуберт. Вокальный цикл « Зимний 

путь» фрагменты. 2. М. Минков, сл. 

Д.Иванов «Спасибо, музыка» 

Круг муз образов (романтический), их 

взаимосвязь и развитие. Виды 

деятельности: сопоставление вокальной 

и инструментальной музыки; хоровое 

пение 

   

11 11 Камерная 

инструментальна

я музыка. Этюд  

1.Ф. Лист . Этюд по Капрису № 24 Н. 

Паганини.  3. Рахманинов С. В. «Этюды- 

картины» А. Скрябин  «Этюд «12».         4  

Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды 

высшего исполнительского мастерства».        

5. Ю Визбор «Наполним музыкой сердца» 

Основные жанры светской музыки (камерно- 

инструмент музыка). Развитие жанров 

светской музыки: камерно-инстр) Творчество 

композиторов- романтиков: Шопен, Лист. 

Особенности развития музыки в камерных 

жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр 

этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

Виды деятельности: сопоставление 

этюдов Шопена и Листа. Анализ гравюр, 

выбор гравюры, созвучной музыке и 

контрастной ей. Музыкальные 

импровизации, музицирование. 

   

12 12 Инструменталь

ная музыка. 

Транскрипция. 

1. Глинка М. И. – Балакирев М. 

«Жаворонок».2. Шуберт Ф-

Лист Ф.«Лесной царь».3. Паганини Н. - 

Лист Ф. «Каприс №24».4. Бах И.-С. – 

Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло.5. 

Ю Визбор «Наполним музыкой сердца» 

Основные жанры светской музыки (камерно- 

инструмент музыки). Развитие жанров 

светской музыки: транскрипция Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». Виды 

деятельности: анализ эмоциональных 

состояний и красок звучания фортепиано: 

игру тембров, регистров, ладовых 

оттенков, фактуры 

  Презента

ция по 

музыке 

на тему " 

Транскри

пция" (7 

кл) 

(infourok.

ru) 

13 13 Инструменталь

ная музыка. 

Прелюдия. 

1.С.Рахманинов Прелюдии для 

фортепиано 2.А.Скрябин  Прелюдии 

для фортепиано 3. Д. Кабалевский  

Основные жанры светской музыки (камерно- 

инструмент музыка). Развитие жанров 

светской музыки: прелюдия. Творчество 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-transkripciya-kl-1670111.html?ysclid=l2h5r6dv2a


Прелюдии для фортепиано4.Ф.Шопен. 

«Прелюдия №7, №20 для фортепиано 

5.К.Дебюсси прелюдии для 

фортепиано « Паруса» « Туманы» « 

Шаги на снегу» «Девушка с волосами 

цвета льна» 6. Ю Визбор «Наполним 

музыкой сердца» 

композиторов- романтиков.  Знакомство с 

творчеством К. Дебюсси. Виды 

деятельности: Интонационно-образный 

анализ; создание концертной афиши с 

использованием пройденного и 

инструментального материала. 

 

14 14 Инструменталь

ная музыка. 

Концерт 

А. ХачатурянКон

церт для 

скрипки с 

оркестром 

1. Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с 

оркестром. 

2. А. Якушева «Синие сугробы» 

Знакомство с творчеством Хачатуряна. 

Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте 

Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. Виды 

деятельности: анализ национального 

колорита музыкальных тем, пластическое 

интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; 

ориентация на нотную запись при 

выявлении особенностей интонационного 

строения главных тем. 

   

15 15 Инструменталь

ная музыка. 

Сюита 

1.Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: 

«Пастораль», «Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

 2. сл и музыка А. Якушевой «Синие 

сугробы» 

Различные формы построения музыки. 

(Сюита), их возможности в воплощении и 

развитии муз образов. Осмысление 

жизненных явлений и их противоречий в 

симфонической сюите. Особенности формы 

сюиты. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

сюиты. Виды деятельности: слушание и 

анализирование, сопоставление частей 

  Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Цикличе

ские 

формы 

инструме

нтальной 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
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сюиты по нотной записи; сопоставить 

репродукцию картины с частями сюиты. 

музыки. 

"Сюита в 

старинно

м стиле" 

А.Шнитке

" 

(infourok.

ru) 

16 16 Обобщающий 

урок 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся 

Закрепление понятий:  «классическая 

музыка», «современность в музыке», 

«музыкальная драматургия», «опера», 

«балет», «камерная « и 

«Инструментальная музыка». Виды 

деятельности: Музыкальная викторина. 

Музыкальн

ая 

викторина. 

  

  «Основные 

направления 

музыкальной 

культуры»   

18 часов 

     

17 1 Религиозная 

музыка .Сюжеты 

и образы 

религиозной 

музыки. Месса. 

Религиозная музыка .Сюжеты и 

образы религиозной музыки .  

1.И.С.Бах «Высокая месса» си минор  

.От страдания к радости. 

2.«Литературные страницы» «Могила 

Баха» 

3. Я Френкель, сл. Гамзатова 

«Журавли» 

Основные жанры духовной музыки (месса, 

фуга). Жанры зарубежной дух и светской 

музыки в эпоху барокко.Месса. Бах-

выдаюийся музыкант эпохи Барроко. 

Виды деятельности: исполнение 

знакомых тем духовной музыки с опорой 

на нотную запись; интонационно-

образный анализ старинной и современной 

музыки: интерпретации-их недостатки и 

  Презента

ция к 

уроку: 

Сюжеты 

и образы 

духовной 

музыки 

(7 класс0 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-ciklicheskie-formi-instrumentalnoy-muziki-syuita-v-starinnom-stile-ashnitke-1099279.html?ysclid=l2h5s6xx2k
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достоинства 
 

(infourok.

ru) 

18 2 Религиозная 

музыка .Сюжеты 

и образы 

религиозной 

музыки. 

Литературные 

страницы. 

Религиозная музыка .Сюжеты и 

образы религиозной музыки 

Д.Гранин. И. С. Бах «Высокая месса» 

си минор: «Господи, помилуй», 

«Слава в высшних Богу», «Агнец 

Божий» 3. Я Френкель, сл. Гамзатова 

«Журавли» 

Высокая месса. Всенощное бдение, образы 

Вечерни и Утрени. Характерные 

особенности муз языка И.С. Баха. 

Современные интерпретации муз 

произведений Баха.   Вокально-

драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер. Виды 

деятельности: слушание и 

анализирование, участие в исполнении с 

опорой на нотный текст. Рассуждение –

тембры мужских голосов в духовных 

сочинениях Баха связаны с сложным 

миром человеческих переживаний, с 

покаянием, страданием. 

   

19 3 Религиозная 

музыка. Сюжеты 

и образы 

религиозной 

музыки. 

Всенощное 

бдение 

Религиозная музыка.Сюжеты и образы 

религиозной музыки С.Рахманинов 

«Всенощное бдение» 

«Придите,поклонимся. Ныне 

отпущаеши. Богородице Дево, 

радуйся. Хвалите  имя Господне.» 

1 Сл и муз В. Вихорева «Я бы сказал 

тебе» 

Стилевые особенности в творчестве русского 

композитора С.В. Рахманинова(3) Всенощное 

бдение, образы Вечерни и 

УтрениМузыкальные образы всенощной. » 

Виды деятельности: исполнение мелодии 

из сюиты «Слезы», слушание, выявление в 

хорах Всенощной черты гимнического 

распева 

   

20 4 Религиозная 

музыка .Сюжеты 

и образы 

религиозной 

музыки 

Литературные 

страницы С. 

Религиозная музыка .Сюжеты и 

образы религиозной музыки. 

Литературные страницы С Рахманинов  

Образы «Вечерни» « Утрени». 1 Сл и 

муз В. Вихорева «Я бы сказал тебе» 

Вокально-драматический жанр русской 

религиозной музыки. Сопоставление 

образных сфер духовной музыки 

Рахманинова. Виды деятельности: 

Интонационно- образный анализ, 

вокализация тем, хоровое пение. 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-syuzheti-i-obrazi-duhovnoy-muziki-klass-3255095.html?ysclid=l2h5t66byj
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-syuzheti-i-obrazi-duhovnoy-muziki-klass-3255095.html?ysclid=l2h5t66byj


Рахманинов  

21 5 Религиозная 

музыка .Сюжеты 

и образы 

религиозной 

музыки. 

И.Шмелёв« 

Христова 

всенощная» 

И.Шмелёв « Христова Всенощная» 1 

Сл и муз В. Вихорева «Я бы сказал 

тебе» 

Стиль как отражение мироощущения 

композитора.  Преобразующая сила 

музыки как вида искусства . Виды 

деятельности: слушание, анализирование, 

сравнение. Хоровая деятельность 

   

22 6 Э.Л. Уэбер Рок- 

опера « Иисус 

Христос – 

суперзвезда». 

Э.Л. УэберРок- опера « Иисус Христос 

– суперзвезда» Суперстар. Увертюра. 

Пролог» , хор «Оссана» 

Рок музыка и её отдельные направления 

(рок- опера, рок-н-ролл). Жанр рок-оперы. 

Виды деятельности: Анализ песни 

«Суперзвезда», выявление характера, 

черты современной песни, образные 

сферы, принцип развития; исполнение 

темы «Колыбельной», «Осанны». 

  Презента

ция по 

музыке: 

7 класс 

"Рок-

опера 

«Иисус 

Христос - 

суперзве

зда» 

Вечные 

темы" 

(infourok.

ru) 

23 7 Э.Л. УэберРок- 

опера « Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Главные образы. 

Э.Л. УэберРок- опера « Иисус Христос 

– суперзвезда 

Ария Иуды. Колыбельная 

М.Магдалены. Раскаяние и смерть 

Иуды. Эпилог. Сон Пилата. У царя 

Ирода. 

Контраст главных образов рок-оперы как 

основа драматургического развития. 

Лирические и драматические образы 

оперы. Муз образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Виды 

деятельности: анализ противоречивости 

образа Иуды, исполнение темы «Осанны». 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-7-klass-rok-opera-iisus-hristos-superzvezda-vechnye-temy-4261086.html?ysclid=l2h5u5nhbu
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24 8 Э.Л. УэберРок- 

опера « Иисус 

Христос – 

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Э.Л. УэберРок- опера « Иисус Христос 

– суперзвезда» Гефсимаский сад. 

Увертюра. Пролог » хор «Оссана» 

Рок музыка и её отдельные направления 

(рок- опера, рок-н-ролл). Жанр рок-оперы. 

Вечные темы. Виды деятельности: 

анализ Финала рок-оперы, размышление 

над вечным вопросом жизни: «Что есть 

истина?»  

   

25 9 Светская 

музыка. Соната. 

Светская музыка . 1.Соната. 

Л.Бетховена №8 «Патетическая» 

2. Молчанов «Вот солдаты идут» 

Основные жанры  светской музыки (соната, 

симфония и др). Основные жанры светской 

музыки (камерно- инструментальной музыки). 

Развитие жанров светской музыки: камерно- 

инструментальной).  Виды деятельности: 
Интонационно- образный анализ, 

выявление содержания и идеи 

произведения, выдержанных в сонатной 

форме. Вокализация темы, отслеживание 

темы рондо финала по компьютерной 

графике за ее развитием 

  Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Соната" 

(7 класс) 

(infourok.

ru) 

26 10 Светская 

музыка. Соната. 

Светская музыка. Соната С.Прокофьев 

№ 2; В.А.Моцарт соната № 11. 2. 

Молчанов «Вот солдаты идут» 

Основные жанры светской музыки (камерно- 

инструмент музыки). Развитие жанров 

светской музыки: камерно- 

инструментальной).  Виды деятельности: 

Слушание. Анализ и сопоставления тем, 

характеристика образов 

Сонаты№11;вокализация темы по нотной 

записи (с.106) 

   

27 11 Д. Гершвин 

Рапсодия в стиле 

блюз. 

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 

«Дом, где наше детство остается» 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз- 

композиторы и исполнители. Представление о 

жанре рапсодии, симфоджазе, приемах 

драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. Виды деятельности: 
выявление приемов драматургического 

развития рапсодии ,в группах описание 

главных черт разделов рапсодии и 

формулирование вопросов другим группам. 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html?ysclid=l2h5v5lxuu
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html?ysclid=l2h5v5lxuu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html?ysclid=l2h5v5lxuu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-sonata-klass-296901.html?ysclid=l2h5v5lxuu
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28 12 К.Дебюсси 

«Симфоническая 

картина» 

1. Дебюсси К. Симфоническая картина. 

«Празднества». 

2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 

«Дом, где наше детство остается» 

Знакомство с творчеством К. Дебюсси 

Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической  картине 

«Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля Дебюсси К. Виды 

деятельности: беседа о музыке Дебюсси; 

прослушивание с имитацией звуков 

окружающего мира и анализ приемов 

драматургического развития музыки 

«Празднества», сравнение музыкального 

языка произведения Дебюсси с другими 

произведениями на тему праздника 

   

29 13 В.Калинников 

«Симфония №1» 

Картинная 

галерея 

1.В.Калинников « Симфония № 1»2. 

Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 

«Дом, где наше детство остается» 

Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства .  Виды 

деятельности : интонационно-образный 

и жанрово-стилевой анализ произведения; 

выявление ассоциативно-образных связей 

музыки с изобразительным искусством; 

хоровое пение 

   

30 14 Музыка народов 

мира. 

1.Армянская народная песня « Они 

отняли мою любовь». 2. Узбекская 

народна» песня  «Где же ты ходишь?». 

3. Белорусская народная песня « Косил 

Ясъконюшину» 

4. Русская народная песня « Кострома»  

Истоки и интонационное  своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. 

Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Муз 

фольклор народов России. Знакомство с муз 

культурой , нар муз творчеством  

Ярославской  области.  Виды 

деятельности: интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ произведения; 

выявление ассоциативно-образных связей 

музыки с изобразительным искусством; 

хоровое пение 

  Презента

ция по 

музыке 

на тему 

"Музыка 

народов 

мира. 

Введение

" (7 

класс) 

(infourok.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms


ru) 

31 15 Международные 

хиты 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся В. Миляев «Весеннее танго» 

Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. 

Известные исполнители народной музыки,  

традиции. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Виды деятельности: 

систематизация жизненно-музыкального 

опыта на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира; 

вокализация тем и хоровое исполнение. 

   

32 16 А.Рыбников Рок-

опера «Юнона и 

Авось» 

 

А.Рыбников Рок-опера «Юнона и 

Авось»1. « Я тебя никогда не забуду» 

2.« Сцена в церкви». 3. « Молитва».  

 

Мюзикл. Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки.  Виды 

деятельности: Интонационно-образный 

анализ, сравнение музыкальных 

характеристик героев. 

 

  Презента

ция к 

уроку 

музыки 

рок-

опера " 

Юнона и 

Авось" 

(infourok.

ru) 

33 17 А.Рыбников Рок-

опера «Юнона и 

Авось» 

 

« Ария Пресвятой Девы» «Сцена на 

балу» «Белый шиповник» «Ангел, 

стань человеком» В. Миляев 

«Весеннее танго» 

Мюзикл . Современные технологии записи 

и воспроизведения музыки.  Виды 

деятельности: Интонационно-образный 

анализ, сравнение музыкальных 

характеристик героев. 

   

34 18 Обобщающий 

урок 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся 

Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы, 

конкурсы  фестивали современной и 

классической музыки. Может ли современная 

музыка считаться классической?. 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-narodov-mira-vvedenie-7-klass-4302918.html?ysclid=l2h5vz1fms
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-rokopera-yunona-i-avos-2799190.html?ysclid=l2h5wrvo3o


Классическая музыка в современных 

обработках .  Виды деятельности: 

пластическое интонирование 

музыкального образа с применением 

«звучащих жестов». 



 


		2023-01-23T22:29:49+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




