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      Рабочая  учебная программа по  музыке для 5 класса разработана и  составлена в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным  стандартом второго 

поколения  основного  общего образования, примерной программой основного общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  по музыке -  «Музыка. 5-9 

классы», автора Г.П. Сергеевой,  Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой, Просвещение, 2013 год.  

       Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов. Из расчета 1 час в неделю.  

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 Рубежный - контроль  в конце каждой четверти; 

 Итоговый – контроль в конце учебного года. 

 

                                Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 Метапредметные результаты: 
          К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 



деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 Предметные результаты: 

           Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Ученик  научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 



- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении. 

Участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в  музыкально-эстетической жизни класса, школы, города; 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

прослушанных музыкальных произведениях, оценивая их с художественно-эстетической 

точки зрения. 

 

Содержание учебного материала 
                        Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

1. Что роднит музыку с литературой. Выявление общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы. Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами 

искусства. Поэма, былина, сказка, песня, романс.  

2. Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

 3. Фольклор в музыке. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Знакомство с 

различными жанрами русской народной песни. Особенности песенных жанров. 

Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, 

лирические песни, песни – заклички.  

4. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений. Превращение песен в 

симфонические мелодии.  

5. Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание 

музыки в народном стиле. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, 

обработка, трактовка. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и 

народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.  

6. Всю жизнь мою несу родину в душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. Сопоставление образного 

содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития произведения в 

целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

7. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками.  

8. Обобщающий урок за 1 четверть. Проверка знаний, полученных на уроках. 

 



9. Композиторы Ф.Шопен, В. Моцарт. Осознание учащимися значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. 

10. Путешествия в музыкальный театр: опера. Опера. Развитие жанра – опера. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр) 

11. Оперная мозаика. Знакомство с мировым оперным искусством. С композиторами, 

исполнителями. 

12. Путешествия в музыкальный театр: балет. Балет. Развитие жанра – балет. 

Формирование русской балетной школы. На основе имеющегося опыта учащихся 

продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты.  

13. Балетная мозаика. Знакомство с балетным искусством и с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов.  

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 

15. Путешествия в музыкальный театр: мюзикл. Мюзикл. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Особенности 

мюзикла, его истоки. 

16. Контроль знаний по теме «Музыка и литература» Проверка знаний по теме 1 

полугодия. Тестирование. 

             Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов)             
17. Что роднит  музыку с изобразительным искусством. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов. 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении живописные образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи.  

18. Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

19. Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и 

особенности их драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. Сопоставление героико-эпических образов музыки 

с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

20. Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской музыке и поэзии.  

21. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 



соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

22. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Интонация как носитель смысла в 

.музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение 

гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое 

прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

23. Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

24. Образы борьбы и победы в искусстве. Иносказание, символизм. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего 

всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии. 

25.  Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и 

органная музыка.  

26 Полифония в музыке и живописи. Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Духовная 

музыка. Светская музыка.  

27. Обобщающий урок за 3 четверть. Проверка знаний, полученных на уроках. 

28. Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка на мольберте. Стилевое 

многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и литературы. 

29. О подвигах, о доблести. О славе…Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины.  

30. В каждой мимолетности вижу я миры… С.Прокофьев. Богатство музыкальных 

образов и особенности их драматургического развития в камерной – инструментальной 

музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева. Цикл «Мимолетности» 

Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства.  

31. Мир композитора. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, 

созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

 32. С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских 

и зарубежных композиторов.  

33. Контроль знаний по теме «Музыка и изобразительное искусство» Проверка знаний 

по теме 2 полугодия. Тестирование.  

34-35. Защита проекта. Защита проектов по музыке. 

 

                                                



                                                 

                                             Учебно тематический план 

 

№ Содержание учебного материала Количеств

о часов 

Из них  

контрольные уроки 

1 Музыка и литература 16 1 

2 Музыка в изобразительном искусстве 19 1 

Итого: 35 часов 

                              Календарно — тематическое планирование 

5а класс 
№

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План Факт 

1 полугодие  «Музыка и литература» (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Что роднит музыку с 

литературой. 

1 Подобрать былины. 02.09.  

2 Вокальная музыка. 1 Выучить песню.  09.09.  

3 Фольклор в музыке. 1 Сочинить мини – 

сказку. 

16.09.  

4 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

1 Выучить определение 

«инструментальная, 

вокальная» музыка. 

23.09.  

5 Вторая жизнь песни. 1 Выучить песню. 30.09.  

6 Всю жизнь мою несу Родину  

в душе. 

1 Подобрать 

литературные отрывки 

прозы, стихотворения. 

07.10.  

7 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

1 Выучить песню. 14.10.  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть 

1 Повторить определение. 21.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Композиторы Ф.Шопен, 

В.А.Моцарт. 

1 Подготовить сообщение 

о композиторе. 

28.10.  

10 Музыкальный театр. Опера 1 Выучить определения 

«опера». 

11.11.  

11 Оперная мозаика 1 Нарисовать 

иллюстрацию к опере  

«Садко» 

18.11.  

12 Музыкальный театр. Балет. 1 Выучить определение 

«балет». 

25.11.  

13 Балетная мозаика. 1 Нарисовать 

иллюстрации. 

02.12.  

14 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. 

1 Выучить полюбившиеся  

песни из кинофильмов. 

09.12.  

15  Музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1 Выучить определение 

«мюзикл». 

16.12.  



16 Контроль знаний по теме 

«Музыка и литература» 

1 Повторить песни. 23.12.  

2 полугодие  «Музыка и изобразительное искусство» (19 часов) 

3 четверть (11 часов) 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

1 Нарисовать пейзаж. 13.01.  

18 Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1 Выучить песню. 20.01.  

19 Звать через прошлое к 

настоящему. 

1 Выучить определение 

«кантата» 

27.01.  

20 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

1 Подобрать 

стихотворения 

03.02.  

21 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1 Нарисовать 

иллюстрации. 

10.02.  

22 Портрет в музыке и 

изобразительном  искусстве. 

1  Подготовить сообщение 

о композиторе. 

Н.Паганини 

17.02.  

23 Волшебная палочка дирижёра. 1 Подготовить сообщения 

об известных дирижерах 

мира. 

24.02.  

24 Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 Выучить песню. 03.03.  

25  Застывшая музыка. 1 Подобрать иллюстрации  

архитектурных 

сооружений 

10.03.  

26 Полифония в музыке и 

живописи. 

1 Подобрать иллюстрации 

картин художников 

импрессионистов. 

17.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить песни. 24.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 Подобрать стихи о Вов. 07.04.  

29 О подвигах, о доблести о 

славе... 

1 Выучить песню. 14.04.  

30 В каждой мимолетности вижу я 

миры. С.Прокофьев 

1 Выучить определение 

«камерная музыка».  

21.04.  

31 Мир композиторов. 1 Повторить выученные в 

течение года 

определения. 

28.04.  

32 С веком наравне 1 Подготовиться к защите 

проекта. 

05.05.  

33 Контроль знаний по теме 

«Музыка и изобразительное 

искусство» 

1 Подготовиться к защите 

проекта. 

12.05.  

34  Защита проекта. 1 Повторить песни. 19.05. 

 

 

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 26.05.  

Итого: 35 часов 

 



 

                              

                              Календарно — тематическое планирование 

5б класс 
№

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План Факт 

1 полугодие  «Музыка и литература» (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1 Что роднит музыку с 

литературой. 

1 Подобрать былины. 03.09.  

2 Вокальная музыка. 1 Выучить песню.  10.09.  

3 Фольклор в музыке. 1 Сочинить мини – 

сказку. 

17.09.  

4 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

1 Выучить определение 

«инструментальная, 

вокальная» музыка. 

24.09.  

5 Вторая жизнь песни. 1 Выучить песню. 01.10.  

6 Всю жизнь мою несу Родину  

в душе. 

1 Подобрать 

литературные отрывки 

прозы, стихотворения. 

08.10.  

7 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

1 Выучить песню. 15.10.  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть 

1 Повторить определение. 22.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Композиторы Ф.Шопен, 

В.А.Моцарт. 

1 Подготовить сообщение 

о композиторе. 

29.10.  

10 Музыкальный театр. Опера 1 Выучить определения 

«опера». 

12.11.  

11 Оперная мозаика 1 Нарисовать 

иллюстрацию к опере  

«Садко» 

19.11.  

12 Музыкальный театр. Балет. 1 Выучить определение 

«балет». 

26.11.  

13 Балетная мозаика. 1 Нарисовать 

иллюстрации. 

03.12.  

14 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении. 

1 Выучить полюбившиеся  

песни из кинофильмов. 

10.12.  

15  Музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1 Выучить определение 

«мюзикл». 

17.12.  

16 Контроль знаний по теме 

«Музыка и литература» 

1 Повторить песни. 24.12.  

2 полугодие  «Музыка и изобразительное искусство» (19 часов) 

3 четверть (11 часов) 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

1 Нарисовать пейзаж. 14.01.  

18 Небесное и земное в звуках и 1 Выучить песню. 21.01.  



красках. 

19 Звать через прошлое к 

настоящему. 

1 Выучить определение 

«кантата» 

28.01.  

20 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

1 Подобрать 

стихотворения 

04.02.  

21 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1 Нарисовать 

иллюстрации. 

11.02.  

22 Портрет в музыке и 

изобразительном  искусстве. 

1  Подготовить сообщение 

о композиторе. 

Н.Паганини 

18.02.  

23 Волшебная палочка дирижёра. 1 Подготовить сообщения 

об известных дирижерах 

мира. 

25.02.  

24 Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 Выучить песню. 04.03.  

25  Застывшая музыка. 1 Подобрать иллюстрации  

архитектурных 

сооружений 

11.03.  

26 Полифония в музыке и 

живописи. 

1 Подобрать иллюстрации 

картин художников 

импрессионистов. 

18.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить песни. 25.03.  

4 четверть (8 часов) 

28 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 Подобрать стихи о Вов. 01.04.  

29 О подвигах, о доблести о 

славе... 

1 Выучить песню. 08.04.  

30 В каждой мимолетности вижу я 

миры. С.Прокофьев 

1 Выучить определение 

«камерная музыка».  

15.04.  

31 Мир композиторов. 1 Повторить выученные в 

течение года 

определения. 

22.04.  

32 С веком наравне 1 Подготовиться к защите 

проекта. 

29.04.  

33 Контроль знаний по теме 

«Музыка и изобразительное 

искусство» 

1 Подготовиться к защите 

проекта. 

06.05.  

34  Защита проекта. 1 Повторить песни. 13.05. 

 

 

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 20.05.  

Итого: 35 часов 
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