Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании музыки в 2021-2022 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание музыки в 2021-2022 учебном году ведётся в соответствии
со следующими нормативными и распорядительными документами:
1.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2.
Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС
начального общего образования).
4.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС
основного общего образования).
5.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в
редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС
среднего общего образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных
организаций).
6.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22
марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021
года).
7.
Приказы Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа
2020 г. N 882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».
8.
Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП
2.4.3648-20);
9.
Постановление главного государственного санитарного врача РФ
от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
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1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(далее - СанПиН 1.2.3685-21);
10.
Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»;
11.
Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Концепция:
Концепция преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы», утвержденная протоколом
заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24
декабря 2018 года.
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Примерные основные образовательные программы начального общего
образования и основного общего образования, внесенные в реестр
образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
2.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021
№03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возможности
освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по
индивидуальному учебному плану».
3. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. №МР-81/02вн
Министерством просвещения Российской Федерации.
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
21.07.2021 № 47-0113-15123/21 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный
год».
5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении
рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического
планирования
6. Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2
июня 2020 г. № 2/20).

2. Особенности преподавания учебного предмета
«Музыка» в 2021-2022 учебном году
Одним из основных направлений реализации «Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы» определено обеспечение непрерывности преподавания и
изучения предметной области «Искусство» через создание сквозных модулей
с возможностями вариативности, начиная с дошкольного образования.
Концепция предполагает создание учебно-методических материалов
нового поколения, рассчитанных на использование электронных и
мультимедийных технологий, современных средств диагностики достижений
результатов обучающихся. Приоритет отдается самостоятельной деятельности
обучающихся и расширению вариативности выбора видов творческой
деятельности с учетом интересов учащихся.
Содержание музыкального воспитания, которое в широком понимании
условно можно определить, как единство трех блоков:
1) содержание искусства - оценочное осознание жизненных явлений.
Искусство как культура отношений, опыт поколений в образах, в осознании
добра и зла;
2) творческая позиция;
3) развитое ассоциативное мышление как основа творческой способности
(согласно теории эстетического воспитания Б.М. Неменского).
Применительно к музыкальному воспитанию Э.Б. Абдуллин
конкретизировал элементы содержания следующим образом:
 опыт эмоционально-нравственного отношения к действительности,
воплощенный в музыке;
 музыкальные знания;
 музыкальные умения и навыки, проявляющиеся в творческой
деятельности школьников.
Задачами Концепции преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы», являются:
 совершенствование содержания предметной области «Искусство» на
всех уровнях общего образования;
 развитие общедоступных информационных ресурсов как инструментов
деятельности обучающихся и учителей;
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 художественное и эстетическое развитие обучающихся через обретение
ими базовых умений и знаний в области искусства; создание условий
для повышения кадрового потенциала педагогических работников
предметной области «Искусство».
Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются:
 воспитание грамотного слушателя;
 изучение произведений народной и классической музыки, лучших
образцов современной музыки академических и массовых жанров;
 реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры
обучающихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя,
слушателя;
 приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих
основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование,
элементы импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического
действия;
 освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское
восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки);
 приобретение
опыта
коллективного
публичного
исполнения
музыкальных произведений, в том числе посредством организации школьных
хоровых и музыкальных коллективов;
 овладение элементами музыкального языка в процессе активной
музыкальной деятельности;
 расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности
обучающихся;
 формирование музыкального вкуса в досуговой сфере;
 применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего
возможности обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии
музыкальных произведений;
 приобщение к музыкальным традициям своего региона.
Основные направления реализации Концепции (общие):
Обеспечение непрерывности преподавания и изучения предметной
области «Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями
вариативности, начиная с дошкольного образования.
С целью обеспечения преемственности образовательных программ
целесообразно выделить сквозные компетенции, конкретизировать их, сделать
однозначно трактуемыми и операциональными, дифференцированными по
уровням общего образования и учебным предметам (музыка, изобразительное
искусство, мировая художественная культура).
В 2021-2022 учебном году в преподавании музыки обращаем внимание
на следующие особенности.
Музыка в начальной школе является предметом, обеспечивающим
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа
жизни всего человечества. Пониманию неразрывной взаимосвязи музыки и
жизни, постижению культурного многообразия мира будет способствовать
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опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения,
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности.
Музыкальное искусство несет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим
людям, Отечеству, миру в целом.
Содержание программы основывается на художественно-образном,
нравственно-эстетическом постижении обучающимися начальной школы
основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки
религиозной традиции, произведений композиторов-классиков, современной
академической и популярной музыки. Основополагающим в программе
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы
русской музыкальной культуры. Критерии отбора музыкального материала в
программе базируются на концепции Д.Б. Кабалевского, где в приоритете
художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает
различные формы приобщения младшего школьника к музыке. В сферу
исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое
пение, пластическое интонирование; музыкально-ритмические движения; игра
на элементарных музыкальных инструментах; разыгрывание песен, сюжетов
сказок, музыкальных пьес программного характера. Освоение элементов
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи способствует
обеспечению осмысленного процесса инструментального и вокального
музицирования по нотной записи.
Реализация
творческого
потенциала
младших
школьников
осуществляется также в размышлениях о прослушанных музыкальных
произведениях в процессе музыкально-слушательской деятельности, в
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической), в проектной
деятельности. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на
личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании
внутренней культуры и мировосприятия младших школьников через эмпатию,
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники приходят к
осознанию того, что музыка открывает перед ними возможности познания
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственные искания, развивает
способность сопереживать, понимать и принимать позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
На уровне основного общего образования цель преподавания предмета
заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармонического формирования личности.
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Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка»
являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности;
образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество;
особенности музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура
XIX века; стилевое многообразие музыки XX века; взаимосвязь классической
и современной музыки с другими искусствами как различными способами
художественного познания мира.
Основными видами учебной деятельности школьников являются
слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкальнопластическое движение и драматизация музыкальных произведений.
Особенности содержания данного курса в основной школе
обусловлены спецификой музыкального искусства как социального явления,
задачами художественного образования и воспитания и многолетними
традициями отечественной педагогики. Изучение предмета строится по
принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства,
изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе
восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира
через личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой
музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в
мире музыки.
В связи с реализацией ФГОС для детей с ОВЗ (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья») особого внимания в 2021-2022 учебном году
заслуживает изучение основ коррекционной работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне основного общего
образования.
В соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-011315183/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций на
2021-2022 учебный год», количество часов, предусмотренное для изучения
предмета «Музыка» в 1-4, 5- 8 (9) классах, следующее:
Предмет
1 класс
Музыка

1
5 класс
1

Начальная школа (часы в неделю)
2 класс
3 класс
4 класс
1

1

1

Основная школа (часы в неделю)
6 класс
7 класс
8 класс
1

1

9 класс

1*

*период преподавания учебного предмета и количество отводимых часов
определяется в соответствии с ООП образовательной организации.
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Дополнительные часы на изучение того или иного предмета могут быть
добавлены из компонента общеобразовательного учреждения. Так при
формировании части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, рекомендуется рассмотреть примерные
программы учебных (элективных) курсов и модулей, одобренные решением
ФУМО (протокол от 26 октября 2020 г. № 4/20), и размещенные на сайте
https://fgosreestr.ru/
2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области
«Искусство» должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества в
личной
и
культурной
самоидентификации
личности;
развитие
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
развитие
индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»
(«Музыка») должны отражать:
1) 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;
2) 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;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
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народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному
наследию;
6) 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.
Основное содержание учебного предмета «Музыка» на этапе основного
общего образования предполагает формирование у учащихся потребности в
общении с музыкой в ходе 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 происходит в опоре на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение), 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.
Также предполагается расширение музыкального и общего культурного
кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию. Овладение основами музыкальной
грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью,
на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование),
освоения
практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«История», «География», «Математика» и др.
При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей
программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на
нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 1.
2.3 Организация оценивания планируемых результатов
обучающихся по учебному предмету «Музыка»
Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются
требования к результатам освоения основных образовательных программ
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания.
Требования к результатам образования делят на два типа: требования к
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результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и
аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно не персонифицированной информации.
Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается
двумя процедурами:
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и
промежуточного контроля;
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе
выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику
образовательных достижений обучающихся.
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной
системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на
уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и
домашних заданий. Задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и
повышенном уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса и может
проводиться как в письменной, так и устной форме (в виде письменной
итоговой работы, по экзаменационным билетам, в форме защиты
индивидуального проекта и т.д.).
Федеральный государственный стандарт общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего
образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения
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содержания всех учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению
планируемых результатов, инструментария и представлению данных об
итогах обучения, определять тенденции развития системы образования.

3. Обзор действующих учебно-методических комплектов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Музыка»
В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к
полномочию органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования относится организация обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при
реализации указанных образовательных программ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции
образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»:
статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «4.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность… для
использования при реализации указанных образовательных программ
выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий…»;
статья 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «2.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями… осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов».
В связи со значительными изменениями в Федеральном перечне
учебников выбор учебных пособий осуществляется с учетом информации об
их исключении и включении в Федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом № 766 Министерства просвещения Российской
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Федерации от 23.12.2020 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".
(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).
С целью сохранения преемственности в обучении школьников при
организации работы по выбору учебников необходимо тщательно провести
анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения
возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по
бесконфликтному
замещению
исключенных
предметных
линий
альтернативными учебниками.
В актуальный ФПУ включены следующие учебники1:
Начальная школа
1.1.1.6.2.1.1-4 Красильникова М.С., Ярмолкина О.Н., Нехаева О.И.
Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»
1.1.1.6.2.2.1-4 Критская Е.Д, Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.,
2 кл., 3 кл., 4 кл. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.1.6.2.3.1-4 Алеев В.В, Кичак Т.Н. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.1.6.2.4.1-4 Бакланова Т.Н. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.1.6.2.5.1-4 Ригина Г.С. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»
1.1.1.6.2.6.1-4 Усачёва В.О., Школяр JI.B. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.1.6.2.7.1-4 Рытов Д.А. Музыка. 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл. Общество с
ограниченной ответственностью «Русское слово-учебник»
1.1.1.6.2.5.1-4
Евтушенко
И.В.
Музыка.
Учебник
для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы (для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями) 1 кл., 2 кл. Акционерное общество «Издательство
«Просвещение».Основная школа
1.1.2.6.2.1.1-4. Сергеева Г.П, Критская Е.Д.: Музыка. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8
кл.. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.2.6.2.2.1-4 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство: Музыка. 5 кл., 6
кл., 7 кл., 8 кл. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
1.1.2.6.2.3.1-4 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

1

https://fpu.edu.ru/; https://docs.cntd.ru/document/565295909
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