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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа попредмету «Музыка» науровне 5 класса основного общего
образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообраз
ования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновного общего
образования,
с
учётом
распределённых
по
модулям
проверяемых
требований
крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету
«Музыка»,Примерной программы воспитания.
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»

Музыка —универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий
вовсехкультурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции,
разнообразные чувства имысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной
стороны,
высокий
уровеньобобщённости,сдругой—
глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетуникальныйпо
тенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой,
другими людьми, окружающим миром череззанятиямузыкальнымискусством.
Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства,
какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезначен
ие имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода,
позволяющегопонимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение
представителей другихнародови культур.
Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальное
взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей исмыслов,
рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведенияхвеликих
композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в
светецелейизадачукреплениянациональнойидентичности.Родныеинтонации,мелодиииритмыявляютс
яквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвёрнутомвидевсюсистемумировоззрения предков,
передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —подсознательном —
уровне.
Музыка—
временнóеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплексапсихическихкачествличн
остиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинноследственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопыт
впредвидениибудущегои егосравненииспрошлым.
Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейребёнка,развиваетегоабст
рактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоциональногоинтеллекта
,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразом музыкальное обучение и
воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственноеразвитиеребёнка,
формированиевсей системы ценностей.

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития
егопсихики,эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценност
итворческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделает
неприменимымикритерииутилитарности.
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей
духовнойкультурыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяли
чныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,
порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационносмысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественнотворческогопроцесса, самовыражениечерез творчество).
В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по
следующимнаправлениям:
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в
единствеэмоциональнойи познавательной сферы;
2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкальногоиску
сства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох
инародов,эффективного способаавтокоммуникации;
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации
кинтонационно-содержательнойдеятельности.
Важнейшимизадачами изученияпредмета «Музыка»восновнойшколеявляются:
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический
опытэмоционально-эстетическогопереживания.
2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкальн
ого
искусства,
условия
разнообразного
проявления
и
бытования
музыки
в
человеческомобществе,специфики еёвоздействия начеловека.
3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства.
Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.Приверженностьп
арадигмесохраненияиразвития культурногомногообразия.
4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкальногоискусства.Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразлич
ныхмузыкальных стилей.
5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметныхуменияхи навыках, втомчисле:
а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия
музыки;аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным
музыкальнымпроизведением);

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных
музыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмуз
ыкальныхинструментах);
в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,втом
числесиспользованиемцифровыхпрограммных продуктов);
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательноемоделированиеи др.);
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность
(концерты,фестивали,представления);
е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства.
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное
дляактивного,осознанноговосприятиялучшихобразцовнародногоипрофессиональногоискусствародно
йстраныимира,ориентациивисторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкульт
уре.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и
допускаетвариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных
тем, форм иметодовосвоения содержания.
Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическими
линиями),
обеспечивающими
преемственность
с
образовательной
программойначальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти
«Искусство»напротяжениивсегокурсашкольногообучения:
модуль№1«Музыкамоегокрая»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество
России»;модуль№3«Музыка народовмира»;
модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;мо
дуль№5«Русская классическаямузыка»;
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной
музыки»;модуль № 7«Современная музыка: основные жанры и
направления»;модуль№8«Связьмузыки сдругими видамиискусства»;
модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства».
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общегообразованияучебныйпредмет«Музыка»
входитвпредметнуюобласть«Искусство»,являетсяобязательнымдляизучения
ипреподаётся
восновной школес5 по8 классвключительно.
Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся,
участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных намежпредметных
связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительноеискусство»,
«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр.
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 5 классе составляет 34 часа
(неменее1 часавнеделю).

1. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

Модуль«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ»

Фольклор—народноетворчество
Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора
(игры,пляски,хороводыи др.).
Mодуль«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»

Россия— нашобщий дом
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших
соседей,музыкадругихрегионов.
Mодуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»
Камернаямузыка
Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ идр.). Инструментальная
миниатюра(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др.). Одночастная, двухчастная, трёхчастная
репризная форма.Куплетнаяформа.
Mодуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»
Образыроднойземли
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные
произведения,посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на
примере творчестваМ.И.Глинки, С.В.Рахманинова, В.А.Гаврилинаидр.).
Mодуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»

МузыкальныйфольклорнародовЕвропы
Интонациииритмы,формыижанрыевропейскогофольклора.
Отражениеевропейскогофольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов.
Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»

Национальныеистокиклассическоймузыки
НациональныймузыкальныйстильнапримеретворчестваФ.Шопена,Э.Григаидр.
Значениеиролькомпозитора—
основоположниканациональнойклассическоймузыки.Характерныежанры,образы,элемен
ты музыкальногоязыка.
Mодуль«ИСТОКИИОБРАЗЫРУССКОЙИЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»

Храмовыйсинтезискусств
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella /
пениевсопровождении органа).
Основныежанры,традиции.ОбразыХриста,Богородицы,Рождества,Воскресения.
Mодуль«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА»

Музыкаиживопись
Выразительныесредствамузыкальногоиизобразительногоискусства.Аналогии:ритм,композиция,линия—
мелодия, пятно — созвучие, колорит —тембр,светлотность—динамикаит. д.
Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества
французскихклавесинистов,К.Дебюсси, А. К. Лядоваи др.)
Mодуль«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ»
Джаз
Джаз — основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг,
синкопы,ударныеидуховыеинструменты, вопросо-ответнаяструктурамотивов,гармоническая сетка,
импровизация)

2.

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»

обусловливаеттесноевзаимодействие,смысловоеединство

трёхгруппрезультатов:личностных,

метапредметныхипредметных.

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального
общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы,
урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся
руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти:
Гражданско-патриотическоговоспитания:
осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уваж
ениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявлениеинтересакосвоени
юмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекдостижениямоте
чественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствоватьвтворческойжизни
своей
школы,города,республики.
Духовно-нравственноговоспитания:
признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;проявлениесопереживания,уваженияидоброже
лательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничества
впроцессенепосредственноймузыкальнойи учебнойдеятельности.
Эстетическоговоспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего
идругихнародов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыраже
ниювразныхвидахискусства.
Ценностинаучногопознания:
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины
мира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность
впознании.
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в
окружающейсреде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в
музыкальноисполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилактикаумствен
ногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерапии.
Трудовоговоспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в
учёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению
профессий всферекультурыиискусства;уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности.
Экологическоговоспитания:
бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучени
ипредмета«Музыка»:
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.
Базовыелогическиедействия:
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;

устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённому
признаку;

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты(музыка
льныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы

идр.);находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства,све
денияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаоснове
предложенногоучителемалгоритма;
- выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(прак
тической)задачи наосновепредложенного алгоритма;
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и
исполнения,делатьвыводы.
Базовыеисследовательскиедействия:
наосновепредложенныхучителемвопросов определятьразрывмеждуреальными
желательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобственныхмузы
кально-исполнительскихнавыков;
с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых
упражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместногом
узицирования;
сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаибо
лееподходящий (наосновепредложенных критериев);
проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо
установлениюособенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть
—целое,причина
—следствие);
формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюден
ия (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового
эксперимента,классификации,сравнения, исследования);
прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийвразличныху
словиях.
Работа синформацией:
выбиратьисточникполученияинформации;
согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявн
омвиде;
распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенног
оучителемспособаеёпроверки;
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
обучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет;
анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей;
анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгоритму;
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
Невербальнаякоммуникация:
восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмо
ционально-образноесодержаниемузыкального высказывания;
выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе);
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение,чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению;

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькул
ьтурныенормы изначениеинтонациивповседневномобщении.
Вербальнаякоммуникация:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения
взнакомой среде;
проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискус
сии;
признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиа
ргументированновысказыватьсвоёмнение;
строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование);готовитьнебольшиепубличныевыступления;
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.
Совместнаядеятельность(сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного
восприятия,исполнениямузыки;
переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальнойработыпри
решенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияпри
решениипоставленной задачи;
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия
вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапла
нирования,распределения промежуточных шагови сроков;
приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распре
делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;проявлять
готовность руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий
результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобра
зцы.
3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями

Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения
результата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.
Самоконтроль:
устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;корректиро
ватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает
формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковли
чности
(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит
. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ
музыкальнойкультуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в
регулярномобщении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном
включении музыки вактуальныйконтекст своей жизни.
Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»:
— осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,неразрывную

связьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему;
— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и
самобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойк
ультуры,испытываютгордость заних;
— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной
идентичности(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух
родныеинтонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной
традиции,понимаютответственностьзасохранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкуль
турысвоегонарода);
— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные
вкусыи настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных
аспектовразвитияобщества.
Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебнымм
одулямидолжныотражать сформированностьумений.
Модуль«Музыкамоегокрая»:
знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа;
характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творч
ескихколлективов своегокрая;
исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалой
родины.
Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»:
определятьнаслух музыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,к
музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее
трёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя);
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определятьна слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,
струнных,ударно-шумовыхинструментов;
объяснятьнапримерахсвязь
устногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразвитииоб
щейкультуры страны.
Модуль«Музыканародовмира»:
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к
отдельнымсамобытнымкультурно-национальнымтрадициям;
различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки;определятьна
слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,
струнных,ударно-шумовыхинструментов;
различатьнаслухи узнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочинениях
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций
ижанров).
Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»:
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,
называтьавтора,произведение, исполнительский состав;
определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,кл
ассицизм, романтизм, импрессионизм);
исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков;
характеризоватьмузыкальный образивыразительныесредства,использованныекомпозитором,

способыразвитияиформустроениямузыкальногопроизведения;
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры
наиболееизвестныхсочинений.
Модуль«Русскаяклассическаямузыка»:
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,
произведение,исполнительскийсостав;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные
композитором,способыразвития и формустроения музыкального произведения;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских
композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторовклассиков, приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений.
Модуль«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»:
различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;исполня
ть произведения русской и европейской духовной музыки; приводить
примерысочиненийдуховной музыки, называтьихавтора.
Модуль«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления»:
определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки;
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных
инструментов,входящихвихсостав;
исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности.
Модуль«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»:
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов
искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе
восприятияпроизведениядругого
видаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкального
произведения,озвучиваниекартин,кинофрагментовит.п.)илиподбиратьассоциативныепарыпроизведени
йиз разныхвидовискусств,объясняя логикувыбора;
высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,жанре,и
сполнителяхмузыкального произведения.
Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»:
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные
иинструментальныеи т.д.),знатьихразновидности, приводитьпримеры;
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного
жанра;выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальны
химузыкально-театральных жанров.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

3.

№ Наименование Количествочасов
Репертуар
Дата
Видыдеятельности
и
п/п разделов
изучения
темпрограмм всего контрольные практические дляслуша дляпе длямузицирова
ы
работы
работы
ния
ния
ния

Виды,фо
рмыконт
роля

Электронные (цифровые)
образовательныересурсы

Модуль1.Музыкамоегокрая
1.1. Фольклор —
народноетво
рчество

4

1

0

Знакомство со звучанием
фольклорныхобразцовваудиоивидеозаписи.
Определениенаслух:
принадлежности к народной
иликомпозиторской
музыке;исполнительского состава
(вокального,инструментального,
смешанного);жанра, основного
настроения, характерамузыки.
Разучиваниеиисполнениенародныхпесе
н, танцев,
инструментальныхнаигрышей,фолькло
рныхигр;

Тестирование; РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрац
иями,
Аудиофрагмент: «Баба-Яга». Картинка к
русскойнародной сказке, соч. 56 (N 21454);
«Кикимора».Народноесказание, соч.63 (N21453);
Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). А.
Лядов. Кикимора,народноесказаниедля
оркестра.
http://www.myshared.ru/slide/336362/Едина
яколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Аудиофрагмент«Русскаянароднаяпеснядляор
кестра,соч.58Плясовая»(N21462);
2. Аудиофрагмент«Русскаянароднаяпеснядляор
кестра, соч. 58 Хороводная» (N
21463);Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). Г.
Свиридов,
слованародные.Коляда(рождественскаяколядк
а).

Итогопомодулю

4

Модуль2.НародноемузыкальноетворчествоРоссии

2.1. Россия —
нашобщий
дом

4

0

0

Знакомство со звучанием
фольклорныхобразцов близких и
далёких регионов ваудио- и
видеозаписи. Определение наслух:
принадлежности к народной
иликомпозиторской
музыке;исполнительскогосостава(вока
льного,инструментального,
смешанного);жанра, характерамузыки.
Разучивание и исполнение
народныхпесен, танцев,
инструментальныхнаигрышей,
фольклорных игр
разныхнародовРоссии;

Тестирование; Презентация:https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-na-temu-muzikalniy-folklor445735.htmlЕдинаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1.Текст/Текстсиллюстрациями«НАРОДНАЯМ
УЗЫКА»(N49705)
Культура.РФ:https://www.culture.ru/materials/2090
39/golosovoe-chudo
1. Текст/Текст с иллюстрациями «Кай –
Алтайскоегорловоепение»
2. Видеофрагмент«Алтайскийкай,исполняетг
руппа «AltaiKai»
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4336/start/227634/
Культура.РФ:https://www.culture.ru/materials/2090
39/golosovoe-chudo
1. Текст/Текст с
иллюстрациями/видеофрагмент«
Горловоепение»
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5280/start/63141/Ин
фопортал о Чеченской
республике:http://checheninfo.ru/
1.Текст/Текстсиллюстрациями.
Антологиянародноймузыки: чеченскаямузыка
(1cd),2009

Итогопомодулю

4

Модуль3.Музыканародовмира

3.1. Музыкальный
фольклорнаро
дов
Европы

3

0

0

Выявление характерных интонаций
иритмов в звучании традиционной
музыкинародовЕвропы.
Выявление общего и особенного
присравнении изучаемых
образцовевропейского фольклора и
фольклоранародовРоссии.
Разучивание и исполнение
народныхпесен, танцев.
Двигательная,ритмическая,
интонационнаяимпровизация по
мотивам изученныхтрадиций народов
Европы (в том числе вформерондо);

Тестирование; Презентация
1:https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoetvorchestvo/2013/05/21/prezentatsiya-k-urokumuzyki-muzyka-raznykh-stran
Презентация
2:https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-issliedovatielskii-proiekt-muzyka.html
Презентация
3:https://www.infouroki.net/prezentaciyauroka- muzyki-v-4-klasse-na-temumuzykalnoe-puteshestvie-po-stranamevropy.html
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1.Текст/Текстсиллюстрациями«НАРОДНАЯ
МУЗЫКА»(N49705)
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/start/228306/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Аудиофрагмент «"Маленькая сюита"
дляфортепиано.Мазуркадо-мажор»(N21355);
2.Аудиофрагмент «Вальсop.69,N2»(N207216)
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/start/227838/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Текст/Текст с иллюстрациями «Григ,
Эдвард»(N50349);
Музыка.Фонохрестоматиямузыкального
материала.5класс(МР3).Э.Григ.ПесняСольвейгизмуз
ыкик драмеГ.Ибсена «Пер Гюнт».
Словацкийфилармоническийоркестр.Дирижёр
ЛиборПесек;ПесняСольвейгизмузыкикдраме
Г.Ибсена«ПерГюнт»

Итогопомодулю

3

Модуль4.Европейскаяклассическаямузыка

4.1. Национальные
истокиклассич
ескоймузыки

Итогопомодулю

4

0

0

Знакомство с образцами музыки
разныхжанров,типичныхдлярассматрив
аемыхнациональных стилей,
творчестваизучаемыхкомпозиторов.
Определение на слух
характерныхинтонаций, ритмов,
элементовмузыкальногоязыка,умен
иенапеть
наиболее яркие интонации,
прохлопатьритмические примеры из
числаизучаемыхклассическихпроизвед
ений.
Разучивание,исполнениенеменеео
дноговокальногопроизведения,
сочинённого композиторомклассиком(изчислаизучаемыхвданномр
азделе).Музыкальная викторина на
знаниемузыки, названий и авторов
изученныхпроизведений.

Тестирование; https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-pomusice/76695-klassicheskaja-muzyka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/start/228306/ht
tps://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/start/227838/
http://vmiremusiki.ru/10-ka-samyx-izvestnyxkompozitorov-v-mire.html
1. В мире музыки. О музыке,
авторахисполнителях: http://vmiremusiki.ru/10ka-samyx-izvestnyx-kompozitorov-v-mire.html
2. Музыка Великих Композиторов Коллекцияклассики от «Комсомольской Правды»
№2 (2010-2011);
3. Музыкальная коллекция для
рингтонамобильного
телефона:http://yadi.sk/d/lXJCOiCL8_tap

4

Модуль5.Русскаяклассическаямузыка
5.1. Образы
роднойземли

4

0

0

Тестирование; РЭШ:
Повторение, обобщение опыта
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/Презентация:ht
слушания,проживания, анализа музыки
русскихкомпозиторов, полученного в
tp://www.myshared.ru/slide/58020/
начальныхклассах. Выявление
Единаяколлекция
мелодичности,широтыдыхания,интонаци
цифровыхобразовательныхресурсов:
онной
1. Аудиофрагмент:М.П.Мусоргский"РассветнаМ
оскве-реке"(N165255);
близости русскому
фольклору.Разучивание, исполнение
2. Аудиофрагмент «Г. В. Свиридов.
не менееодного вокального
Музыкальныеиллюстрации к повести А. С.
произведения,сочинённого русским
Пушкина "Метель".Тройка»(N204291);
композитором-классиком.
3. Видеофрагмент «Русская народная песня
Музыкальная викторина на
"Вополеберёзкастояла".Видеотренажёр»(N206337);
знаниемузыки,названийиавторовизуче
4. Аудиофрагмент «Опера "Снегурочка".
нныхпроизведений.
Пролог»(N21916);
Рисование по мотивам
5. Аудиофрагмент«Балет"Щелкунчик".Действие
прослушанныхмузыкальныхпроизвед
2. Картина 3. Вальс снежных хлопьев» (N
ений.
22186);Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3).
П.И.Чайковский. Вальсснежных хлопьев из 1-го
действия; Г.Свиридов.Романс из музыкальных
иллюстраций к повестиА. С.Пушкина«Метель»
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/Презентация:ht
tp://www.myshared.ru/slide/58020/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Аудиофрагмент«Опера"РусланиЛюдмила".Д
ействие5. Романс Ратмира»(N21405);
2. Аудиофрагмент «Опера "Руслан и
Людмила".Действие1.КаватинаЛюдмилы»(N21
383);
3. Аудиофрагмент«Опера"РусланиЛюдмила".Д

ействие2.СценасГоловой»(N21390);

4. Аудиофрагмент «"Жаворонок" М.Глинка»
(N210742);
Музыка.Фонохрестоматиямузыкального
материала. 5 класс (МР3). М. Глинка, стихи
Н.Кукольника. Жаворонок.
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/Презентация:http:
//www.myshared.ru/slide/58020/ Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациями
«Концерт N 2 для фортепиано с оркестром
доминор,соч.18.Описание»(N68139);
2. Аудиофрагмент «Концерт N 2 для фортепиано
соркестромдоминор,соч18.Moderato»(N21821);

3. Аудиофрагмент «Вокализ, соч. 34 N 14»
(N21857)
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/Презентация
:
http://www.myshared.ru/slide/601701/Единаяколлек

ция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Аудиофрагмент «"Из собрания
сочиненийВалерияГаврилина".Передача8»(N
119452);
2. Аудиофрагмент «Фрагмент хоровой симфонии-

действа
В.
Гаврилина
"Перезвоны"
(ПамятиШукшина)»(N204268);
Музыка.Фонохрестоматиямузыкального
материала.5класс(МР3).В.Гаврилин.Перезвоны

(По прочтении В. Шукшина), симфониядействодлясолистов,большогохора,гобояиударн
ых
Итогопомодулю

4

Модуль6.Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки

6.1. Храмовый
синтез
искусств

3

0

0

Повторение,обобщениеи
систематизациязнанийохристианской
культурезападноевропейскойтрадициии
русскогоправославия,полученныхна
урокахмузыкииОРКСЭвначальной
школе.Осознаниеединствамузыкисо
словом,живописью,скульптурой,
архитектуройкаксочетанияразных
проявленийединогомировоззрения,
основнойидеихристианства.
Определениесходстваиразличия
элементовразныхвидовискусства
(музыки,живописи,архитектуры),
относящихся:
крусскойправославнойтрадиции;
западноевропейскойхристианской
традиции;;
другимконфессиям(повыборуучителя).
Исполнениевокальныхпроизведений,
связанныхсрелигиознойтрадицией,
перекликающихсяснейпотематике.;

Тестирование; РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1.Аудиофрагмент«Всенощноебдениедля
смешанногохора,соч.37Благословенеси
Господи»(N21850);
2.Аудиофрагмент«М.Глинка"Славься"хориз
оперы"ИванСусанин"»(N206530);
3.Аудиофрагиент«Опера"БорисГодунов".
Пролог.Картина2.Шуйский,хор:"Да
здравствуетцарьБорисФедорович!"»(N21471);
4.Аудиофрагмент«"Картинкисвыставки",дляфно.Богатырскиеворота.Встольномгородево
Киеве»(N21558);
Музыка.Фонохрестоматиямузыкального
материала.5класс(МР3).Рахманинов.Всенощное
бдение.БогородицеДево,радуйся;С.Рахманинов.
Сюита№1длядвухфортепиано;М.Мусоргский.
Картинкисвыставки,оркестровкаМ.Равеля
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациями
«БахИоганнСебастьян»(1685-1750),(N168471);
2.Видеофрагмент«Бах.Фуга.Видеотренажёр»(N
206332);
3.Текст/Текстсиллюстрациями«МЕССА»(N
26675);
4.Текст/Текстсиллюстрациями«ФУГА»(N
49496);
5.Аудиофрагмент«И.С.Бах.Лютеранскийхорал»
(N164868);
6.Аудиофрагмент«Аутентичныйгригорианский
хорал»(N164727);
7.Аудиофрагмент«Григорианскиепеснопения».
(N119190)
Презентация1:
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/6292prezentaciya-muzyka-i-arhitektura-musulmanskogovostoka.html
Презентация2:https://infourok.ru/prezentaciya-poiskusstvu-na-temu-muzika-v-hrame-chast-islamklass-839550.html
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1.Текст/Текстсиллюстрациями«МУЭДЗИН»(N
35563)

Итогопомодулю

3

Модуль7.Жанрымузыкальногоискусства
7.1. Камерная
музыка

3

0

0

Слушание музыкальных
Тестирование; РЭШ:
произведенийизучаемых жанров,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
(зарубежных
Единаяколлекция
ирусскихкомпозиторов);анализ
цифровых образовательных
выразительных средств,
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекст с
характеристикамузыкальногообраза.
иллюстрациями,Аудиофрагмент«Романс"Вокализ
"»(N21834);2.Аудиофрагмент "Гармония души,
Определение
на
слух
гармонияприроды(N119456);
музыкальнойформы и составление
её буквеннойнагляднойсхемы.
3. Аудиофрагмент«"Детскийальбом".
Разучивание
и
исполнение
Камаринская»(N22293);
4. Аудиофрагмент«Г.В.Свиридов.Музыкальныеи
произведенийвокальныхиинструменталь
ныхжанров.
ллюстрации к повести А. С. Пушкина
"Метель".Романс»(N204243);
5. Аудиофрагмент«"Временагода".Июнь."
Баркарола"»(N 22309);
Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). П.
Чайковский.Баркарола(Июнь)изциклапьес«Време
нагода»для фортепиано;Г.Свиридов.Романс из
музыкальных иллюстраций к повести А.
С.Пушкина «Метель»
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Гипертекст/Гипертекст с
иллюстрациями,Аудиофрагмент«ВальсМими
нор»(N21441);
2. Аудиофрагмент«Прелюдияор.11.Ляминор»(
N22068);
3. Аудиофрагмент "Из собрания
сочиненийВалерияГаврилина".Передача6(N
119457);
4. Аудиофрагмент«"Маленькаясюита"дляф
ортепиано. Ноктюрн»(N21359);
Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3).
П.И.Чайковский. Вальсснежных хлопьев из 1-го
действия; С.Рахманинов. Прелюдия соль мажор
дляфортепиано, соч. 32 № 5. Прелюдия сольдиезминор дляфортепиано,соч.32№12
Презентация:https://infourok.ru/material.html?mid=5
8406
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Интерактивноезадание«"Музыкальныеф
ормы".Интерактивныйтренажёр»(N206815);
2. Текст/Текст с иллюстрациями
«Методическиепояснениякинтерактивномутрен
ажёру
"Музыкальныеформы"»(N206834)

Итогопомодулю

3

Модуль8.Связьмузыкисдругимивидамиискусства
8.1. Музыка
иживопис
ь

5

0

0

Знакомствосмузыкальными
произведениями программной
музыки.Выявление интонаций
изобразительногохарактера.
Музыкальная викторина на
знаниемузыки,названийиавторовизуче
нныхпроизведений.
Разучивание, исполнение песни
сэлементами
изобразительности.Сочинение к ней
ритмического ишумового
аккомпанемента с цельюусиления
изобразительного
эффекта.Рисование под
впечатлением отвосприятия музыки
программноизобразительногохарактера.
Сочинение музыки,
импровизация,озвучиваниекартинх
удожников

Тестирование; РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
Единаяколлекция
цифровыхобразовательныхресурсов:
1. Аудиофрагмент«Опера"Садко".Вступление.
ОкеанМоресинее»(N21859);
2.Аудиофрагмент«М.П.Мусоргский"РассветнаМ
оскве-реке"»(N 165255);
3.Аудиофрагмент«"Жаворонок"М.Глинка»(N2
10742);
4. Аудиофрагмент«"Временагода".Апрель."
Подснежник"»(N22307);
5. Аудиофрагмент «AveMaria» (N
207210);Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). М.
Глинка, стихи Н.Кукольника. Жаворонок; Ф.
Шуберт, слова
В.Скотта.АвеМария.ЛючаноПаваротти,тенор
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
Музыка в русской литературе.
Культура.рф:https://www.culture.ru/materials/2544
90/muzyka-v-russkoi-literature
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациям
и,
Аудиофрагмент «Романс "Островок" соч. 14 N
2»(N21836);
Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). С.
Рахманинов.Островок,стихиК.Бальмонта(поП.Б.
Шелли);Весенние воды, стихи Ф. Тютчева; Ф.
Шуберт.Леснойцарь.Форель.
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациям
и,
Аудиофрагмент «Романс "Островок" соч. 14 N
2»(N21836);
Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). С.
Рахманинов.Островок,стихиК.Бальмонта(поП.Б.
Шелли);Весенние воды, стихи Ф. Тютчева; Ф.
Шуберт.Леснойцарь.Форель.
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Текст/Текстсиллюстрациями«Окуджав
аБулатШалвович»(N142344);

2.Текст/Текстсиллюстрациями«ПАГАНИНИ,

НИККОЛО»(N50423);
3.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациями
«Людвиг ван Бетховен» (1770-1827), (N
168461);Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала.5класс(МР3).
Л.ванБетховен.
Симфония № 5 до минор: Первая
часть(экспозиция). Allegroconbrio, Вторая
часть.Andanteconmoto, Четвертая часть.
Allegro; Н.Паганини. Каприс № 24 для скрипки
соло. Рок-обработка; С. Рахманинов. Рапсодия
на темуПаганини
РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюст
рациями
«ДебюссиКлод»(1862-1918),(N168361);
2.Аудиофрагмент «Лунный свет» (N
207220);3.Аудиофрагмент «Шаги на снегу» (N
207217);Музыка. Фонохрестоматия
музыкальногоматериала. 5 класс (МР3). И.-С.
Бах. Органнаяпрелюдия соль минор; Хорошо
темперированныйклавир, том1.
Прелюдияифугадомажор;К.
Дебюсси. Море, симфоническая сюита в
трехчастях; Диалог ветра с морем (№ 3);
Бергамасскаясюита для фортепиано; Лунный свет
(№ 3);Лунный свет, электронная версия И.
Томиты;Прелюдии для фортепиано, 1-я тетрадь;
Звуки изапахи реют в вечернем воздухе (№ 3);
Детскийуголок,сюитадляфортепиано;М.Чюрлёни
с.
Море,симфоническаяпоэма
Итогопомодулю

5

Модуль9.Современнаямузыка:основныежанрыинаправления

9.1. Джаз

4

1

0

Контрольная
Знакомствосразличнымиджазовымим
работа;
узыкальными композициями
инаправлениями(регтайм,биг-бэнд,
блюз).
Определениенаслух:
принадлежности к джазовой
иликлассическоймузыке;
исполнительского состава (манера
пения,составинструментов).
Разучивание,исполнениеоднойиз
«вечнозелёных»
джазовых
тем.
Элементыритмической
и
вокальной
импровизациина еёоснове.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюст
рациями
«ДЖАЗ»(N49664);
2. Гипертекст/Гипертекстсиллюстрациями
«БЛЮЗ»(N50073);
3. Текст/Текстсиллюстрациями«ФРАНКЛИН,А
РЕТА»(N49798);
4. Текст/Текстсиллюстрациями«ЧАРЛЗ,РЭЙ»(
N50168);
5. Текст/Текстсиллюстрациями«БРАУН,Д
ЖЕЙМС»(N48696);
Музыка.Фонохрестоматиямузыкального
материала.6 класс (МР3). MyLord,whata
morning(Господи, что за утро), спиричуэл,
МарианАндерсон, контральто; Франц Рупп,
фортепиано.Вернемсяс Иисусом,
спиричуэл,Ансамбль
«ХэвенлиГоспелСингерс»;Сегодняяпоюблюз

Итогопомодулю

4

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
ПОПРОГРАММ

34

Е

Арета
ФранклинРЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
Единаяколлекция
цифровых образовательных
ресурсов:1.Гипертекст/Гипертекстсиллюстрация
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музыкальногоматериала.6класс (МР3). MyLord,
whatamorning(Господи, что за утро), спиричуэл,
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