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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке в 5 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Сергеева Г. П. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. 

Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017 — 127 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учебник для 

общеобразоват. организации / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 10-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2019 

Рабочая программа рассчитана на  34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Выпускник  научится: 



понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 



анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 



понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. 

3. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. «МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА» (16 часов) 

Что роднит музыку с литературои. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонаиионно-образных построений. Kpyг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. 

Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова красивей...». Песня русская в берегах, 

песня русская в хлебах. Русские народные песни. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

надо. Романс. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора...». «Что за 

прелесть эти сказки...» Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость...». «Песнь моя летит с 

мольбою...». 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. «Песнь моя летит с мольбою...». Колокольные звоны в музыке. «Всю 

жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны». «Звучащие картины». 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Слово о 

мастере». «Ты Моцарт, бог, и сам того не знаешь...». «Был он весь окутан тайной — 

черный гость...». 

Музыкальный meamp. Опера. Балет. Мюзикл. Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

«Мир композитора». 



Раздел 2. «МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (18 часов)  

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и 

земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь...». «Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначение...». «В минуты музыки печальной...». «Есть сила 

благодатная в созвучье слов живых...».Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. 

«Звать через прошлое к настоящему».— «За отчий дом, за русский край», «Ледовое 

побоище». Музыкальная живопись и живописная музыка. «Ты раскрой мне, природа, 

объятья...». Мои помыслы – краски, мои краски – напевы… «Дыхание русской 

песенности». Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. «Весть святого 

торжества». Древний храм златой вершиной блещет ярко... Пopmpem в музыке и 

изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучат. Волшебная палочка 

дирижѐра. Дирижѐры мира. Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 

Бетховен с тобой! Застывшая музыка. Содружество муз в храме. Духовная музыка. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса. Музыка 

на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечной 

красоты…Вселенная представляется мне большой симфонией… Импрессионизм в 

музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе…Звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе О доблестях, о подвигах, о славе…О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Звучащие картины.  В каждой мимолетности вижу я миры…Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… Музыкальная живопись Мусоргского.  Мир композитора. С 

веком наравне 

 

Музыкальный материал для слушания 

Русские народные песни: Во поле берѐза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, 

плетень; Уж ты, поле моѐ; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). A. Лядов. Шехеразада. 

Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Баркарола (Июнь). Из 

фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. Песня венецианского гондольера 

(№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. 

М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. 

Плещеева. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. Проводы Масленицы. Сцена из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Перезвоны. B. Гаврилин. Снег идѐт. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. Откуда приятный и нежный тот звон. 

Хор из оперы «Волшебная флейта». В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). 

В. А. Моцарт. Dona nobis pacem. Канон. В. А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В. А. 

Моцарт. Dignare. Г. Гендель.  Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э. Л. Уэббер.  

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. 

Из музыки к драме А. Толстого «Царь Фѐдор Иоаннович». Г. Свиридов. Аве Мария. Дж. 

Каччини. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве Мария. И. 



С. Бах — Ш. Гуно. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. 

Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние 

воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 

Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.. Фореллен-

квинтет. Ф. Шуберт. Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. 

Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И. С. Бах. Каприс № 24. 

Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). Рапсодия 

на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Ария. Из 

«Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С. 

Бах. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлѐнис. Море. Симфоническая поэма 

(фрагменты). М. Чюрлѐнис. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки 

и запахи реют в вечернем воздухе. Прелюдии. К. Дебюсси. Девушка с волосами цвета 

льна. Прелюдии. К. Дебюсси. Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский 

уголок». К. Дебюсси. Мимолѐтности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. Рассвет 

на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Картинки с 

выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Музыкальный материал для пения 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьѐвой. Осень. П. 

Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки 

слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. Песенка о словах. С. Старобинский, слова 

В. Вайнина.. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберѐзского. Дуэт лисы Алисы и кота 

Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и слова Б. Окуджавы. Сэр, возьмите 

Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. 

Высоцкого. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струко. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляцковского.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. Рисунок. А. 

Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова 

В. Степанова. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 

Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

 

Перечень проектов 

№п\п Темы проектов 

1 Проект № 1. «Вся Россия просится в песню…» 

2 Проект № 2. «На земле родной не бывать врагу…»  

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) Содержание урока Модуль 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1.  Музыка и литература ( 16ч) 

1 01.09  Что роднит музыку с литературой ШУ П, Н-Э (все 



уроки и плюс…) 

2 08.09  

Вокальная музыка  

Россия, Россия, нет слова красивей… 

Вся Россия просит песню. Звучащие 

картины 

 Г-П 

3 15.09  

Вокальная музыка  

Здесь мало услышать, здесь 

вдуматься нужно… 
  

4 22.09  

Фольклор в музыке русских 

композиторов   

Стучит, гремит Кикимора… 
  

5 29.09  

Фольклор в музыке русских 

композиторов   

Что за прелесть эти сказки…. 
  

6 06.10  

Жанры инструментальной и 

вокальной музыки.  

Мелодией одной звучат печаль и 

радость…Песнь моя летит с 

мольбою… 

  

7 13.10  
Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества 
 

 

 

8 20.10  

Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…  

«Перезвоны». Звучащие картины. 

Скажи, откуда ты приходишь,  

красота. 

 Г-П 

9 27.10  
Обобщение материала  по теме 

«Музыка и литература»  
  

10 10.11  

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. 

 
 

 

11 27.11  

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь….Был он весь окутан тайной 

– черный гость… 

  

12 24.11  

Первое путешествие в 

музыкальный театр 

Опера. Оперная мозаика. Опера-

былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские!  

 Г-П 

13 01.12  

Второе путешествие в 

музыкальный театр  

Балет. Балетная мозаика. Балет-

сказка «Щелкунчик» 

  

14 08.12  
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
  

15 15.12  
Третье путешествие в 

музыкальный театр  
  



Мюзикл  

16 22.12  

Мир композитора 

 Проект № 1. «Вся Россия просится в 

песню…» 

 Г-П 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

17 12.01  
Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 
  

18 19.01  

Небесное и земное в звуках и 

красках 

Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь…Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначение…В минуты 

музыки печальной…Есть сила 

благодатная в созвучье слов 

живых… 

  

19 26.01  

Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». За отчий дом, 

за русский край 

 Г-П,  

20 02.02  
Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». После побоища 
 Г-П 

21 09.02  

Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

Ты раскрой мне, природа, объятья… 

Мои помыслы – краски, мои краски – 

напевы…И это все – весенних дней 

приметы! 

  

22 16.02  

Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен-квинтет». Дыхание 

русской песенности 

  

23 02.03  

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

Весть святого торжества 
  

24 09.03  

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

Древний храм златой вершиной 

блещет ярко… 

  

25 16.03  

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он 

побеждал зло 

  

26 23.03  

Обобщение материала по теме 

«Музыка и изобразительное 

искусство» 

  

27 06.04  

Волшебная палочка дирижера.  

Дирижеры мира 

Образы борьбы и победы в 

искусстве 

О, душа моя, ныне – Бетховен с 

тобой! Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет… 

  



28 13.04  
Застывшая музыка 

Содружество муз в храме 
  

29 20.04  

Полифония в музыке и живописи 

В музыке Баха слышатся мелодии 

космоса… 

  

30 27.04  

Музыка на мольберте 

Композитор-художник. Я полечу в 

далекие миры, край вечной 

красоты…Вселенная представляется 

мне большой симфонией… 

  

31 04.05  

Импрессионизм в музыке и 

живописи 

Музыка ближе всего к 

природе…Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе 

  

32 11.05  

О доблестях, о подвигах, о славе… 

О тех, кто уже не придет никогда, - 

помните! Звучащие картины 

Проект № 2. «На земле родной не 

бывать врагу…» 

 Г-П 

33 18.05  

В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете… 

Музыкальная живопись Мусоргского 

 Г-П 

34 25.05  
Мир композитора. С веком 

наравне 
  

 

 


