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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по учебному предмету «Музыка» 

предназначена для индивидуального обучения Марданова Данила, учащегося 8 класса  с 

ОВЗ (ЗПР). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»).  

• Примерной  программы  по  музыке  для  основной  школы.  

• Авторской программы «Музыка» 5-8 классы, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Сборник 

рабочих программ. Предметная  линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – 

Москва: «Просвещение»,   

• Положения ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани о Рабочей программе учебных предметов, курсов; 

Авторская программа  рассчитана на 34 часа (1 час   в неделю) 

Адаптированная программа в 8 классе рассчитана на 0,25 часа в неделю, 8 часов в год 

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ЗПР, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

 Отбор содержания курса «Музыка» производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

 

Данная  рабочая  программа  реализуется  на основе УМК: 

Музыка 8 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I раздел. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной  основной образовательной программы 

 

Адаптированная программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное  

внимание  уделяется  формированию  следующих  качеств  и категорий: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

          5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся:  

осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, взаимодействовать и работать в группе; 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 



- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» в 8 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится 

 

1 «Классика и 

современность» 

Классика в нашей жизни. 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

2 

 Балет «Ярославна».  

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

3 

В музыкальном театре. 

Мюзикл. 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

4 

В музыкальном театре. Рок-

опера 

раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

5 

 
«Традиции и новаторство в 

музыке» 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 



В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

6 

 

Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» 

неизвестного солдата 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 

7 
Неизвестный Свиридов. «О 

России петь – что стремиться 

в храм…» Запевка, слова 

И.Северянина 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

 

8 

Музыкальные завещания 

потомкам 

(Гейлигенштадское 

завещание Л.Бетховена». 

Р.Щедрин) 

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

- определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Содержание учебного предмета  «Музыка» 

 

 

Раздел 1. Классика и современность 

Классика в нашей жизни  
В музыкальном театре. Опера. (1ч.) 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария  князя Игоря. Портрет  половцев. 

«Плач Ярославны» (1 ч). 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской Земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва» (1 ч). 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание. Мюзикл «Ромео и Джульетта» от ненависти до любви» (4 ч). 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

Музыка Э. Грига к  драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» (4 ч). 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму 

«Властелин колец» (1 ч). 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий 

человека... (3 ч). Обобщающий урок (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение освоения проблемы 

«классика в современной жизни». Углубление понимания разнообразных функций 

музыкального искусства в жизни  современного человека, общества. 

Расширение  представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в 

кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. Развитие 

умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого 

анализа  музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. 

Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими 

коллективами. Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения 

музыки, расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, разработки и 

защиты исследовательских проектов. 

Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера  (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. 

Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова о 

полку Игореве») (Вступление 

«Стон Русской Земли». Первая битва 

с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва).  Балет. Б. Тищенко. 

Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. Достоевского 

(Интродукция. Баллада Шарманщика. 

Толпа и очередь к старухе-процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: 

«Не все на свете люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: 

«Бедный ты мой…» Родион: «Что со 

мной?..» Притча о Лазаре и комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный 

пыл…»). Э. Артемьев. 

Память. Из мюзикла «Кошки». 

 



 

 

Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла «Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. 

Мария. Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская история». Л. Бернстайн. Belle Красавица). 

Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери≫. Р. Коччианте. Мой верный лучший друг. 

Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. 

Верона. Любовь. Счастье).  

Д. Кабалевский. Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта 

(Лирический танец.) 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В 

пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. 

Песня Сольвейг). 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» по Н. Гоголю. (Увертюра. Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. 

Бал.) А. Шнитке. 

Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. 

 Вальс. Из кинофильма Мой ласковый и нежный зверь». Е. Дога. 

 Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после 

Войны». И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. 

Музыка к одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. 

Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. 

Кикта. Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. Симфония № 2 

(Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) 
(фрагмент). Ю. Буцко.  

Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). 1-ячасть. Ф. Шуберт.  

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга.  Аве Мария. 

Ф. Шуберт, слова В. Скотта. Форель Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со мною (молитва). Е. Крылатов,  

слова Ю. Энтина. Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, слова Г. 

Поженяна. 

 Прощальный вальс.  Из кинофильма «Розыгрыш».  

А. Флярковский, слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие…  

Из телефильма «Тени исчезают в полдень». 

Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара  группы «Аквариум»). 

Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма «Никколо 

Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. 

 Музыка для всех. В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о 

надежде. Из телефильма «Не покидай». Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. Ты мне веришь? 

Из кинофильма «Большое 

космическое путешествие». А. Рыбников, слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из 

телефильма «Куда он денется». 

М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака. Играет  Бах. Слова и музыка В. Егорова. 

Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы «Любэ»). 

 

 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. 



Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 

Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина. Ф. Федоровский. Эскизы 

костюмов половцев к 

Опере «Князь Игорь» А. Бородина. К. Коровин. 

Ожидание. К. Васильев. 

После побоища Игоря Святославича с половцами. В. Васнецов. 

Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. Палех.  

А. Котухина. 

Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. 

Плач Ярославны. Фрагмент. В. Фаворский. 

Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. 

Похороны Джульетты. Ваннутелли. 

Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 

Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. Непомнящий. 

Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. 

Мёртвые души. Губернский Олимп (чиновники губернского города NN). П. Боклевский. 

Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 

Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 

Мёртвые души. Чичиков на балу у 

губернатора. А. Агин. 

Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон 

Швинд. 

Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 

Золотая осень. И. Бродский 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и 

Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спектакля . 

 Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена 

Образцова .  

Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая. 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной 

обработке. 

В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного солдата. 

 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь — что стремиться в храм… Запевка, слова И. 

Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы (фрагменты). Г. Свиридов.  

Свет фресок Дионисия — миру («Фрески Дионисия». Р. Щедрин).Музыкальные 

завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена≫. Р. Щедрин). 

Итоговое тестирование  

 Исследовательский проект (во внеурочное время). 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

 

 

Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и новаторства в 

музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных 

людей, общества. 

Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония, 



симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых 

циклах. Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с 

выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами. Реализация 

творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, популяризации 

музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 

Обобщающий урок. 

Музыкальный материал. 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня 

Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я 

не могу усидеть». Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная сцена). Дж. 

Гершвин. 

Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегидилья. Антракт ко 2-му действию Цыганская 

песня и пляска Кармен. Антракт 

к 3-му действию. Сцена гадания Кармен. Заключительная  сцена). Ж. Бизе. Кармен-сюита. 

Балет  (Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и 

Хабанера. Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. 

Сцена гадания. Финал).  Р. Щедрин. 

Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. Уэббер. Иисус 

Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор Парижской 

Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. Журбин. 

Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д.Тухманов, В. Зинчук, Р. Коннифф, П. 

Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклю «Царь 

Фёдор Иоаннович». 

«Песнопения и молитвы». Хоровой цикл (фрагменты). Г. Свиридов. 

Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. Гейлигенштадтское завещание 

Бетховена. Симфонический 

фрагмент для оркестра. Р. Щедрин. 

Песни современных композиторов: 

Музыка. Слова и музыка М. Володина.Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. 

Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. Школьный 

романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. Кравченко, слова А. 

Белинского Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. Сидоровой. О Грине и Григе. 

Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина. 

Куда уходит детство. Из кинофильма «Фантазии Веснухина». А. Зацепин, слова Л. 

Дербенёва. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови меня тихо по имени. И. 

Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. Песни 

иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 

 

 

 

 

 

III раздел.   Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Наименование 

раздела 

По учебному плану Для самостоятельной работы 

1 
«Классика и 

современность» Классика в нашей жизни. 

Классика в нашей жизни. 

В музыкальном театре. Опера.  



2 
 

 Балет «Ярославна».  

 В музыкальном театре Балет. Балет 

«Ярославна».  

3 
 В музыкальном театре. 

Мюзикл. В музыкальном театре. Мюзикл. 

4 
 В музыкальном театре. Рок-

опера В музыкальном театре. Рок-опера 

5 «Традиции и 

новаторство в 

музыке» 

В концертном зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича 

В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича 

6  Литературные страницы. 

«Письмо к Богу» 

неизвестного солдата 

Литературные страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата 

7  Неизвестный Свиридов. «О 

России петь – что стремиться 

в храм…» Запевка, слова 

И.Северянина 

Неизвестный Свиридов. «О России петь 

– что стремиться в храм…» Запевка, 

слова И.Северянина 

8  Музыкальные завещания 

потомкам 

(Гейлигенштадское 

завещание Л.Бетховена». 

Р.Щедрин) 

Музыкальные завещания потомкам 

(Гейлигенштадское завещание 

Л.Бетховена». Р.Щедрин) 

Итого 8 ч. 8 ч. 
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