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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА
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Изучениекурса «Музыка»восновнойшколеобеспечиваетопределенныерезультаты.
Личностныерезультаты
отражаютсявиндивидуальныхкачественныхсвойствахучащихся,которыеонидолжныприобрестив
процессеосвоения учебногопредмета«Музыка»:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своейэтническойинациональнойпринадлежности;знаниекультурысвоегонарода,своегокрая,осно
в культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностеймногонациональногороссийского общества;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
иразнообразииприроды,народов, культур и религий;
ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьксаморазвитиюисамообразова
ниюнаосновемотивациикобучению ипознанию;
уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругихнародов;готовность и
способность
вести
диалог
с
другими
людьми
и
достигать
в
нем
взаимопонимания;этическиечувствадоброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости,пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим;
компетентностьврешениипроблемнаосновеличностноговыбора,осознанноеиответственно
еотношениек собственнымпоступкам;
коммуникативнаякомпетентностьвобщенииисотрудничествесосверстниками,старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческойи
другихвидахдеятельности;
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с
учетомрегиональныхи этнокультурныхособенностей;
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного,бережногоотношенияк окружающей среде;
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членамсвоейсемьи;
эстетическиепотребности,ценностиичувства,эстетическоесознаниекакрезультатосвоения
художественногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельностимузыкальноэстетическогохарактера.
Метапредметныерезультатыхарактеризуют
уровень
сформированностиуниверсальных
учебныхдействий,проявляющихсявпознавательнойипрактическойдеятельностиучащихся:
умениесамостоятельноставитьновыеучебныезадачинаосноверазвитияпознавательныхмот
ивови интересов;
умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,осознанновыбиратьнаиболееэ
ффективныеспособы решенияучебныхи познавательныхзадач;
умениеанализироватьсобственнуюучебнуюдеятельность,адекватнооцениватьправильнос
ть или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
еерешения,вноситьнеобходимыекоррективыдлядостижениязапланированных результатов;
владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанн
оговыборав учебной и познавательнойдеятельности;
умениеопределятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоя
тельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации;умениеустанавливатьпричинноследственныесвязи;размышлять, рассуждатьи делатьвыводы;
смысловоечтениетекстовразличных стилейи жанров;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы
длярешенияучебныхипознавательныхзадач;
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умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисвер
стниками:определятьцели,распределятьфункциииролиучастников,напримервхудожественномпр
оекте, взаимодействоватьи работатьвгруппе;
формирование и развитие компетентностив областииспользования информационнокоммуникационныхтехнологий;стремлениексамостоятельномуобщениюсискусствомихудожест
венномусамообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение наступениобразования
иотражают:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
егообщейдуховной культуры;
сформированностьпотребностивобщениисмузыкойдлядальнейшегодуховнонравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательногокультурно
го досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,вразвитии
мировой культуры;
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха),атакжеобразногоиассоциативногомышления,фантазииитворческоговоображения,эмоцио
нально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия
ианализахудожественного образа;
сформированностьмотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыкальнотворческуюдеятельность(слушаниемузыки,пение,инструментальноемузицирование,драматизац
ия музыкальныхпроизведений, импровизация, музыкально-пластическое движениеи др.);
воспитание
эстетического
отношения
к
миру,критического
восприятия
музыкальнойинформации,развитиетворческихспособностейвмногообразныхвидахмузыкальной
деятельности,связанной стеатром, кино,литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкальноговкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому исовременномумузыкальномунаследию;
овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностьюэмоциональновоспринимать
музыку
как
живое
образное
искусство
во
взаимосвязи
с
жизнью,
со
специальнойтерминологиейиключевымипонятиямимузыкальногоискусства,элементарнойнотно
йграмотойврамкахизучаемого курса;
приобретениеустойчивыхнавыковсамостоятельной,целенаправленнойисодержательнойм
узыкально-учебнойдеятельности,включаяинформационно-коммуникационныетехнологии;
•
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решенияразличныхмузыкально-творческихзадач.
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Тема1полугодия:«Особенностидраматургиисценическоймузыки»17часов.
Музыкакакискусствопроцессуальное–интонационно-временное,длятогочтобыбытьвоспринятой.
Требует тех или иных точек опоры. В так называемойчистой музыке (камерной,симфонической
(они
даются
в
виде
соотношения
музыкально-тематического
материала.
А
всценическихпроизведениях(опере,балетеидр.)намечаютсяпоследовательнымразвёртываниемс
южета, слов(поэтическихидей).
Первоеполугодиепосвященовыявлениюмузыкальнойдраматургиисценическоймузыки.Внимани
юучащихсяпредлагаютсяоперы«ИванСусанин»М.И.Глинки,«КнязьИгорь»А.П.Бородина
в
сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»в балетеБ.И.Тищенко;
«Порги
и
Бесс»
Дж.Гершвина,
«Кармен»
Ж.Бизе
в
сопоставлении
с
современнойтрактовкоймузыкивбалете«Кармен-сюита»Р.К.Щедрина,атакжерокопера«ИисусХристос
–суперзвезда»Э.-Л.Уэббераимузыкакдраматическимспектаклям.
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве
своеговремени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от
такназываемоймассовойкультуры,котораяокружаетнассегодняикотораясамаидёткнам.
Урок 1.Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие
«классическаямузыка»,классикажанра,стиль.Разновидностистилей.Интерпретацияиобработкакл
ассическоймузыкипрошлого.Классикаэтототопыт,которыйдонеслидонасвеликиемыслителихудожники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение авторакжизни.
Вводныйурок.Актуализироватьжизненномузыкальныйопытучащихся;помочьимосознать,чтовстречасвыдающимисямузыкальнымипроиз
ведениямиявляетсяприкосновениемкдуховномуопытупоколений.Понятия:«классика»,«жанр»,«к
лассикажанра»,«стиль»(эпохи, национальный,индивидуальный).
Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской
музыке.Судьбачеловеческая–судьбанародная. Родинамоя!Русская земля.(2ч)
Расширениеиуглублениезнанийучащихсяобоперномспектакле,пониманиеегодраматургии
на
основе
взаимозависимости
и
взаимодействия
явлений
и
событий,
переданныхинтонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез
искусств вопере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически образный
типмузыки,идейностьоперы:народ–
единаявеликаяличность,сплочённаяоднимчувством,однойволей.
Урок45.«Опера«КнязьИгорь».Русскаяэпическаяопера.АрияКнязяИгоря.Портретполовцев.ПлачЯросла
вны». (2ч)
Обобщениепредставленийучащихсяожанреэпическойоперы,усвоениепринциповдраматург
ического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её
героев(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами
русскойистории.
Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление.
СтонРусскойземли.Перваябитвасполовцами.ПлачЯрославны.Молитва.(2ч)Актуализировать
знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрытьособенности
драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формымузыкальной
драматургии
в
балете:
классические
и
характерные
танцы,
действенные
эпизоды,хореографическиеансамбли.Основадраматургическогоразвитиявбалете-идеяпоиска
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ответовнавечныевопросыжизни.Значениесинтезаразличныхискусстввбалете.
Современноепрочтениепроизведениядревнерусскойлитературы«СловоополкуИгореве» в
жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнениеобразных
сфер балетасобразамиоперы А.Бородина«КнязьИгорь».
Урок8..«Героическаятемаврусскоймузыке.Галереягероическихобразов».(1ч)
Обобщить
особенности
драматургии
разных
жанров
музыки
героикопатриотического,эпическогохарактера.Развиватьассоциативнообразноемышлениеучащихся,актуализациязнанийучащихсяотом,какисторическоепрошлоеРоди
нынаходитотражениевхудожественныхобразахживописи,скульптуры,архитектуры;расширениеи
нтонационноготезаурусавпроцессеподборамузыкального(илитературного)рядакпроизведениями
зобразительногоискусства.
Урок9-10.Вмузыкальномтеатре.Мойнародамериканцы.ПоргииБесс.Перваяамериканскаянациональнаяопера.Развитиетрадицийоперногосп
ектакля.(2ч)
Расширениепредставленийучащихсяобоперномискусствезарубежныхкомпозиторов(Дж.Гер
швина
(США),
Ж.Бизе(Франция),
Э.
-Л.
Уэббера
(Англия);
выявление
особенностейдраматургииклассическойоперыисовременнойрокоперы.Закреплениепонятийжанровджазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и
серьёзная музыка. Сравнительныйанализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и
Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин»(двенародныедрамы).
Урок 11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен.
ОбразыХозеи Эскамильо».(2ч)
Опера«Кармен»–музыкальнаядрама,целькоторойвыражениесложныхэмоциональныхсостояний,коллизий,событий.Образыглавныхгероев,рольнар
одныхсцен.
Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ
Кармен.ОбразХозе. Образы«масок»иТореодора».(1ч)
Раскрыть
особенности
музыкальной
драматургии
балета
Р.Щедрина
как
симфоническогоспособапрочтениялитературногосюжетанаосновемузыкиЖ.Бизе;выяснениевоп
росаосовременности,затронутойвмузыкетемылюбви исвободы.Сопоставлениефрагментовоперы
и
балета,
проследить
трансформацию
тем
главных
героев
в
балете.
Драматургическаякульминациябалета, проблематипов музыкальной драматургии.
Урок14.«Сюжетыиобразыдуховноймузыки.Высокаямесса.«Отстраданиякрадости».Всено
щноебдение.МузыкальноезодчествоРоссии.ОбразыВечернииУтрени».(1ч)
Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной
музыки,познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных
композиторов ( напримере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения»
С.В.Рахманинова. Пониманиетого, насколько интерпретации современных исполнителей
отвечают замыслам авторов, в чёмихдостоинство,авчём– недостатки ввоплощении
музыкальногообраза.
Урок 15-16 «Рок - операЭ.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы.
Главныеобразы.(2ч)
Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве
вжанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы.
Приёмыдраматургическогоразвитиявопере(повтор,контраст,вариационность).Средствадраматур
гическогоразвития музыкальныхобразов.
Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита».
Измузыкикспектаклю«Ревизскаясказка».Образы«Гоголь-сюиты.Музыканты–
извечныемаги…».(1ч)
Изучениеособенностеймузыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно6

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление
контрастностиобразных сфертеатральной музыки;закреплениезнаний овзаимодействии
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музыкиилитературы;пониманиевыразительностимузыкальныххарактеристикглавныхгероевспек
такляилиегосюжетныхлиний.
ТемаIIполугодия:Миробразовкамернойисимфоническоймузыки-18часов
Термин«драматургия»применяетсянетолькокпроизведенияммузыкальносценических,театральныхжанров,ноикпроизведениям,связаннымсмногограннымраскрытиеммуз
ыкальныхобразов,дляхарактеристикиинструментально-симфоническоймузыки.
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения
исоставляющихегочастей,влогикеихразвития,особенностяхвоплощениямузыкальныхобразов, их
сопоставлении
по
принципу
сходства
или
различия
–
в
повторении,
варьировании,контрастномвзаимодействиимузыкальныхинтонаций,тем, эпизодов.
Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления
музыкальнойкультуры:духовная и светская музыка. (2ч)
Актуализироватьжизненномузыкальныйопытучащихсяпоосмыслениювосприятиямузыкальной драматургии знакомой им
музыки; закрепить понимание таких приёмов развития,какповтор, варьирование,
разработка,секвенция, имитация.
Обобщитьисистематизироватьпредставленияучащихсяобособенностяхдраматургиипро
изведенийразныхжанров духовнойисветской музыки.
Урок20-21. «Камернаяинструментальнаямузыка.Этюд,транскрипция».(2ч)
Особенностиразвитиямузыкивкамерныхжанрах(напримереэтюдовэпохиромантизма);
знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони;Понятие
«транскрипция»,
«интерпретация»
.выявить
изменения
в
драматургической
концепциисочинениянаосновесравнительногоанализаоригиналаитранскрипции;осмыслениечерт
музыки эпохи романтизма.
Урок 22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита
встаринномстилеА.Шнитке».(2ч)
Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные
чертыстилякомпозиторов;«полистилистика».
Урок24.«Соната.Л.В.Бетховен»Соната№8»,В.А.Моцарт«Соната№11»,С.С.Прокофьев
«Соната№2».(1ч)
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной
формы:экспозиция,разработка,реприза,кода.Сонатавтворчествевеликихкомпозиторов:Л.ванБетх
овена,В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.
Урок2425«Симфоническаямузыка.Симфония№103(«Стремололитавр»)Й.Гайдна.Симфония№40
В.А.Моцарта».(2ч)
Знакомствосшедеврамирусскоймузыки,пониманиеформы«сонатноеаллегро»
наосноведраматургическогоразвитиямузыкальныхобразовипредставлениеожанресимфониикакр
оманевзвуках;расширениепредставленийучащихсяобассоциативно-образных
связяхмузыки
сдругимивидамиискусства.
Урок26-29. Симфоническаямузыка.Симфония№103(с тремололитавр)Й.Гайдна.Симфония
№40 В.Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5
Л.Бетховена,Симфония№8(«Неоконченная»)Ф.Шуберта.Симфония№1В.Калинникова.Картинна
ягалерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».(4ч)
Образысимфонии,идея;личностьхудожникаисудьбакомпозиторачерезпризмумузыкального
произведения.
Черты
стиля,
особенности
симфонизма
композиторов.
8

Ощутитьсовременностьхудожественныхпроизведений,посвящённыхсудьбоноснымсобытиямист
ории

9

страны понять способы создания художественного образаи драматургию его развёртывания
вконтрастномсопоставленииотдельныхтемичастейсимфонии;сравнитьсдраматургиеймузыкальн
о-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными
наоснове«Словао полкуИгореве»).
Урок30.Драматургиямузыкальныхсюиткомпозиторов(1ч)
Урок31.«Симфоническаякартина«Празднества»К.Дебюсси». (1ч)
Закреплениепредставленийучащихсяостиле«импрессионизма»;актуализироватьмузыкаль
но-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургическогоразвития в
симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств»
сдругимисочиненияминатемупраздника.
Урок32. «Инструментальныйконцерт.КонцертдляскрипкисоркестромА.Хачатуряна».(1ч)
Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их
образныйстрой;датьинформациюобисториисозданияжанраконцерта;определитьсодержание,эмо
циональныйстройинациональныйколорит«Концертадляскрипкиифортепиано»А.Хачатуряна,фу
нкциисолистаиоркестра, особенностиразвитияобразов.
Урок33.«РапсодиявстилеблюзДж.Гершвина».(1ч)
Закрепитьпредставленияожанрерапсодии,симфоджазе,приёмахдраматургическогоразвити
яна примересочинения Дж.Гершвина
и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся
овыразительныхвозможностяхфольклоравсовременноймузыкальнойкультуре;познакомитьих с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.
Презентации
исследовательскихпроектов учащихся.Обобщениефактических знаний учащихся, применение и
приобретениеновыхзнанийпутёмсамообразования.
Урок 33 - 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть
музыказвучит!».(3ч).
Систематизироватьжизненномузыкальныйопытучащихсянаосновевосприятияиисполнения обработок мелодий разных
народов
мира;
обобщить
представления
учащихся
овыразительныхвозможностяхфольклоравсовременноймузыкальнойкультуре;познакомитьих с
известными
исполнителями
музыки
народной
традиции.
Презентации
исследовательскихпроектов учащихся.Обобщениефактических знаний учащихся, применение и
приобретениеновыхзнанийпутёмсамообразования.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане
ВсоответствиисОбразовательнойпрограммойшколы,рабочаяпрограммарассчитанана35
часов вгод1часвнеделю. ВпрограммупомузыкеинтегрированВПОМ«Мирмузыки»
№п/
п
1
2

Разделыитемы

Колвочасов

Особенностидраматургиисценическоймузыки.
Особенностидраматургиикамернойисимфоническоймузыки.
Итого

17
18
35ч.

№уро Раздел,тема
ка

Колич Электронные (цифровые)
ество образовательные ресурсы
часов
ТемаIполугодия:Особенностидраматургиисценическоймузыки
1

1 ВПОМКлассикаисовременность

1

2

Вмузыкальномтеатре. Опера.

1

3

Опера«ИванСусанин».Новаяэпохаврусск
оймузыке.
Опера«КнязьИгорь».Русскаяэпическаяо
пера
Опера«КнязьИгорь».Русскаяэпическаяо
пера
Вмузыкальномтеатре.
Балет.Балет«Ярославна»
Вмузыкальномтеатре.
Балет.Балет«Ярославна»

1

2
ВПОМГероическаятемаврусскоймузыке.

1

4
5
6
7
8

1

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3176/start/
Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/

infourok.ru›konspekt…muzike…temu-operaknyaz-igor…

1
1

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/

1

1

13

Вмузыкальномтеатре. Мойнарод американцы.ПоргииБесс.
Вмузыкальномтеатре. Мойнарод американцы.ПоргииБесс.
3 ВПОМОпера «Кармен».
Самаяпопулярнаяоперавмире.
Опера «Кармен».
Самаяпопулярнаяоперавмире.
Р.Щедрин.Балет«Кармен-сюита».

14

4

1

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/

15

Рок-опера«ИисусХристос-суперзвезда».

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/start/

9
10
11
12

nsportal.ru›Школа›Музыка›…-moynarod-amerikantsy

1
1
1
1

ВПОМСюжетыиобразыдуховноймузыки.
11

16

Рок-опера«ИисусХристос-суперзвезда».

1

17

Музыкакдраматическомуспектаклю.

1

ТемаIIраздела:Особенностидраматургиикамерной
исимфоническоймузыки.
18
5 ВПОММузыкальнаядраматургия 1
развитиемузыки.
19
1
Два направления музыкальной
культуры. Духовная
музыка.Светскаямузыка.
20
Камернаяинструментальнаямузыка.
1 music-school37.ru›vokal-i-penie/kamernayamuzyka…

21

Этюд.Транскрипция.

1

22

6

1

23
24
25
26

ВПОМЦиклическиеформыинструменталь

ноймузыки.
Циклическиеформыинструментальнойму
зыки.
Соната.Соната№8(«Патетическая»)Л.
Бетховен,
Соната№2СПрокофьева.Соната№11В.-А.
Моцарта.
7 ВПОМСимфоническаямузыка.

1
1
1
1
1

31

Симфония№103Й. Гайдна.Симфония40
В.А.Моцарта.
8
ВПОМСимфония№1(
«Классическая»)С.
Прокофьева.Симфон
ия№5 Л. Бетховена
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.
Шуберта. Симфония №1В.
Калинникова.Картиннаягалерея.Симфони
я№5П.
Чайковского.Симфония№7(«Ленинградск
ая») Д. Шостаковича.
9 ВПОМСимфоническаякартина
«Празднества»К.Дебюсси.
Промежуточная аттестация.

32

РапсодиявстилеблюзДж. Гершвина.

1

33

10 ВПОММузыканародовмира.
Популярныехитыизмюзикловирок-опер.
Проект: «Музыканародовмира».
Популярныехитыизмюзикловирок-опер.
Итоговый урок. Защита проекта.

1

27
28

29

30

34

35
Итог 35

12

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3172/start/

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/

1

1

1
1

1
1

nubex.ru›s11631-f97/f1258…7 класс
Музыка.docx
Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/
Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/
Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/start/

о
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