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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

материалов УМК «Музыка» авторского коллектива Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина под редакцией М: Просвещение, 2011г.  
В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 1 часов в неделю 

Цель курса: 

 духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи курса: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки в 5 классе обучающиеся научатся: 

                                                     Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 



формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 



 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета.  

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 

 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 



предметной области. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

 

В результате изучения музыки в 6 классе обучающиеся научатся: 

 

                                                     Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

 



Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета.  

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

 

В результате изучения музыки в 7 классе обучающиеся научатся: 

Личностные результаты 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 



 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

 Метапредметные результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

 

Предметные результаты 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 

К концу обучения в 7 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять специальную терминологию для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижению музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширению и обогащению опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

 освоению знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы Музыка. Искусство. 5-9 классы. Рабочие программы по учебникам Е. Д. 

Критской и др. ФГОС. Волгоград, Учитель, 2017. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой. 1 03.09. 03.09. 

2 Вокальная музыка. 

«Россия, Россия, нет слова красивей…» 

1 10.09. 10.09. 

3 Вокальная музыка. 

«Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах…» 

1 17.09. 17.09. 

4 Вокальная музыка. 

«Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно…» 

1 24.09. 24.09. 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 01.10. 01.10. 

6 Фольклор в музыке русских композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1 15.10.  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 22.10.  

8 Вторая жизнь песни  1 29.10.  

9 Живительный родник творчества. 1 30.10.  

10 Всю жизнь мою несу родину в душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1 12.11.  

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 26.11.  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» 

1 03.12.  

13 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера-былина «Садко» 

1 10.12  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет-сказка «Щелкунчик». 

1 17.12.  

15 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1 18.12.  

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.   

1 24.12.  

17 Мир композитора. 1 14.01.  

Музыка и изобразительное искусство 

18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

1 21.01.  

19 Небесное и земное в звуках и красках. 1 28.01.  

20 Звать через прошлое к настоящему «Александр 

Невский». «За отчий дом за русский край». 

1 04.02.  

21 Звать через прошлое к настоящему 1 11.02.  



«Ледовое побоище». «После побоища». 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…» 

1 18.02.  

23 Музыкальная живопись и живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание русской 

песенности. 

1 04.03.  

24 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве.   

Весть святого торжества. Древний храм златой 

вершиной блещет ярко.  

1 11.03.  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно звучали…» 

1 18.03.  

26 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира» 

1 25.03.  

27 Образы борьбы  и победы в искусстве. 1 01.04.  

28 Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 1 15.04.  

29 Полифония в музыке и живописи  1 22.04.  

30 Музыка на мольберте. 1 29.04.  

31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 06.05.  

32 О подвигах, о доблести, о славе...  1 13.05.  

33 В каждой мимолетности вижу я миры...   

Мир композитора. С веком наравне. 

1 20.05.  

34 Обобщающий урок по теме «Музыка и 

изобразительное искусство». 

1 27.05.  

 

6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 01.09. 01.09. 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1 08.09 08.09. 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. Картинная галерея.  
2 15.09. 15.09. 

4 22.09. 22.09. 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 29.09. 29.09. 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 13.10.  

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 
1 20.10.  

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 
1 27.10.  

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 03.11.  

10 Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 
1 10.11.  



11 Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт.  

1 24.11.  

12 «Фрески Софии Киевской» 1 01.12.  

13 «Перезвоны». Молитва. 1 08.12.  

14 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха.  
1 15.12.  

15 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 
1 22.12.  

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. 
1 29.12.  

17 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 12.01.  

Мир образов камерной и симфонической музыки 

18 Джаз – искусство 20 века. 1 19.01.  

19 Вечные темы искусства и жизни.  1 26.01.  

20 Образы камерной музыки. 1 02.02.  

21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 09.02.  

22 Инструментальный концерт. « Итальянский 

концерт».  
2 16.02.  

23 «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?». Картинная 

галерея. 

2 19.02.  

24 Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

2 02.03.  

25 09.03.  

26 Симфоническое  развитие музыкальных 

образов. «В печали  весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

2 16.03.  

27 23.03.  

28 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  30.03.  

29 13.04.  

30 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 20.04.  

31 27.04.  

32 Мир музыкального театра. 1 04.05  

33 Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 11.05.  

34 Обобщающий урок. 2 18.05  

35 25.05.  

 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Особенности драматургии сценической музыки 

1 Классика и современность  1 06.09. 06.09. 

2 В музыкальном театре. Русская музыка. Опера 

«Иван Сусанин».  
2 13.09. 13.09. 

3 20.09. 20.09. 

4 Опера «Князь Игорь»  2 27.09. 27.09. 

5 11.10.  

6 Балет «Ярославна»  1 18.10.  

7 Героическая тема в русской музыке  1 25.10.  



8 В музыкальном театре. Зарубежная музыка. 

«Мой народ – американцы…». «Порги и Бесс»  
1 01.11.  

9 Опера «Кармен». Самая популярная опера в 

мире  
2 08.11.  

10 22.11.  

11 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе  
2 29.11.  

12 06.12.  

13 Сюжеты и образы религиозной музыки. 

«Высокая месса»  
1 13.12.  

14 «Всенощное бдение»  1 20.12.  

15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»  2 27.12.  

16 10.01.  

17 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра.  

1 17.01.  

18 «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка.  
1 24.01.  

19 «Музыканты – извечные маги».  1 31.01.  
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

20 Музыкальная драматургия – развитие музыки  1 07.02.  

21 Два направления музыкальной культуры.  1 14.02.  

22 Камерная инструментальная музыка.  1 28.02.  

23 Циклические формы инструментальной 

музыки. А. Шнитке. «Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном стиле»  

1 12.03.  

24 Соната.  2 14.03.  

25 21.03.  

26 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-

А Моцарта.  

1 28.03.  

27 Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева. 

Симфония №5 Л. Бетховена. 
1 11.04.  

28 Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калинникова. 
1 18.04.  

29 Симфония №5 П. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 
1 23.04.  

30 Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси  
1 25.04.  

31 Инструментальный концерт. «Рапсодия в стиле 

блюз».  
1 14.05.  

32 Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер.  
1 16.05.  

33 Пусть музыка звучит!  

Обобщающий урок. 
1 

 

23.05.  

34 
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