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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка и пение» разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

  - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой, Москва «Просвещение», 

2013 г. (автор  Евтушенко И.В.). 

 - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классы в двух сборниках / сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, Москва «Владос», 

2012 (автор Евтушенко И.В.) 

 

Структура документа. 

 Программа включает следующие разделы: 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Планируемые личностные и предметные результаты 

 Содержание учебного предмета 

 Критерии оценки по предмету 

 Календарно-тематическое планирование с определением основных видов  

 учебной деятельности 

 Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с нарушениями интеллекта. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Цели и задачи 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 



Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

  Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Музыка» является неотъемлемой частью учебного процесса для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

Программа  состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и «Элементы 

музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 

обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. 

Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами; 

- техническими средствами обучения; 

- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактные диски, 

нотная и методическая литература). 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. 

Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и 

магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет 

учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и 

исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать 

музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. 

Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в формировании 

положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, 

снижают возбудимость, агрессивность. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т.д. В связи 

с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее 

воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текста. 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

4-8 классы –     170 часов в год 

Недельная нагрузка – 1 час. 

Предусматривается резервное время в случае отмены уроков, дополнительных 

календарных часов. 

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина, или отменой занятий 

по метеоусловиям. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке на 

конец обучения: 

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

петь с инструментальным сопровождением  и без  него (с  помощью  педагога); 

выразительно  и  достаточно  эмоционально  исполнять  выученные песнис простейшими 

элементами динамических оттенков; 

одновременно  начинать  и  заканчивать  песню:  не  отставать  и  не  опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно  формировать при пении гласные  звуки  и  отчетливо  произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять  разученные  детские  песни;  знание  динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

иметь  представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  (домра,  

мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  трещетка,  деревянные ложки,бас-балалайка); 

иметь  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять  выученные  песни  без  музыкального  сопровождения,  самостоятельно; 

различать  разнообразные  по  характеру  и  звучанию  песни,  марши, танцы; 

владеть  элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4 класс 

(34 часа) 

  ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

Работа над кантиленой. 

 Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

 Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

 Развитие умения определять сильную долю на слух. 

 Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

 Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

 Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

 Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, баян, свирель, трещотка, деревянные ложки, 

и др. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

 

5 класс 

(34 часа) 

 

ПЕНИЕ 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си – ре. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические 

оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз 

и мелодических оборотов группой или индивидуально. 



Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокального-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой.  

Повторение песен, разученных в 4-м классе.. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей 

музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка. 

Повторное прослушивание произведений из программы 4 класса. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

 

6 класс 

(34 часа) 

ПЕНИЕ 

Формирование легкого певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных; спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных, длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 

(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 класс 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст, 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 

музыкальных образах произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 

специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра; духовыми 

деревянными, духовыми медными, ударными, струнными инструментами. 



Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад, динамические оттенки, регистр. 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, трубач и т. д. 

 

7  класс 

(34 часа) 

ПЕНИЕ 

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно 

мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен разученных в 6 классе. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении 

эстрадных коллективов: произведения современных композиторов, лирические песни, 

танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических 

сочинений в произведениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка – 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и 

специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский – 

Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений  о составе и звучании групп современных музыкальных 

инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6 класса. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонация разговорной 

речи и в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в 

зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

 

8 класс 

(34 часа) 

ПЕНИЕ 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль);  эмоционально – осознанное восприятие и 

воспроизведение разучиваемых произведений; 

 выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 



 пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

 точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 

пение на одном звуке, на разные слоги; 

пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукоряд на слоги; 

пение попевок с полутоновыми интонациями; 

пение с закрытым ртом; 

совершенствование певческого дыхания; 

упражнения на чистое округленное интонирование; 

вокально – хоровые распевания на песнях; 

пение без сопровождения. 

 Повторение песен, разученных в 5 – 7 классах. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира. Мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

 Народная музыка в творчестве композиторов. 

 Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян,  

Г.Свиридов. 

 Повторение прослушанных произведений из программы 5 – 7 классов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности – темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пение песен 

Слушание музыки 

Простукивание ритмического рисунка 

Работа над дикцией, артикуляцией 

Слуховой анализ 

Логоритмические упражнения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Оценка по предмету «Музыка и пение» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкально-духовных представлений, практических умений и 

навыков, накопление первичных знаний о музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Музыка и пение 4 класс 

 Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 
По 

план

у 

По 

факту 

1. 1 четверть      

1.1 «Здравствуй, школа» 

муз. и сл В. Фадина 

1 03.09  Пение песни 

«Здравствуй, 

школа» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.2 «Здравствуй, школа» 

муз. и сл В. Фадина 

1 10.09  Пение песни 

«Здравствуй, 

школа» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.3 «Взрослые и дети» 

муз.Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1 17.09  Пение песни 

«Взрослые и 

дети» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



слушать 

музыкальные 

произведения 

1.4 «Взрослые и дети» 

муз.Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1 24.09  Пение песни 

«Взрослые и 

дети» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.5 «Песня о первой 

учительнице» 

муз. Е. Крылатова 

сл. Ю Энтина 

1 01.10  Пение песни 

«Песня о 

первой 

учительнице» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.6 «Песня о первой 

учительнице» 

муз. Е. Крылатова 

сл. Ю Энтина 

1 08.10  Пение песни 

«Песня о 

первой 

учительнице» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.7  «Ябеда-корябеда» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. А. Хайта 

 

1 15.10  Пение песни 

«Ябеда-

Корябеда» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



слушать 

музыкальные 

произведения 

1.8 «Ябеда-корябеда» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. А. Хайта 

 

1 22.10  Пение песни 

«Ябеда-

Корябеда» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Детский 

альбом. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.9 «Ябеда-корябеда» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. А. Хайта 

 

1   Пение песни 

«Ябеда-

Корябеда» 

Слушание 

произведений 

по выбору 

учащихся 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2. 2 четверть 

 

     

2.1 Р.н.п. «Как на 

тоненький ледок» 

1 05.11  Пение песни 

«Как на 

тоненький 

ледок» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.2 «Новогодняя» 
муз. А. Филиппенко, 

сл. Г. Бойко 

1 12.11  Пение песни 
«Новогодняя» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 
прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.3 «Новогодняя» 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Г. Бойко 

1 19.11  Пение песни 

«Новогодняя» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.4 «Новогодняя 

хороводная» 

муз. А. Островского, 

сл. Ю. Леднева 

1 26.11  Пение песни 

«Новогодняя 

хороводная». 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.5 «Новогодняя 

хороводная» 

муз. А. Островского, 

сл. Ю. Леднева 

1 03.12  Пение песни 

«Новогодняя 

хороводная». 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.6 «Елочная песня» 

 

1 10.12  Пение песни 

«Елочная 

песня» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.7 «Елочная песня» 

 

1 17.12  Пение песни 

«Елочная 

песня» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.8 Пение песен о зиме 1 24.12  Пение песен о 

зиме 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

3. 3 четверть      

3.1  «Мы на острове 

живем» 

1   Пение песни 

«Мы на 

острове 

живем» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.2 «Мы на острове 

живем» 

1   Пение песни 

«Мы на 

острове 

живем» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

3.3 «Пусть всегда будет 

солнце!» 

муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина 

 

1   Пение песни 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.4 «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Улыбка» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.5 «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Улыбка» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.6 «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Улыбка» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

3.7 «Бескозырка белая» 

муз. В. Шаинского, 

сл. З. 

Аленксандровой 

1   Пение песни 

«Бескозырка 

белая» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.8 «Бескозырка белая» 

муз. В. Шаинского, 

сл. З. Александровой 

1   Пение песни 

«Бескозырка 

белая» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.9 «Чунга – Чанга»  

муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Этина 

1   Пение песни 

«Чунга-

Чунга» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.10 «Чунга – Чанга»  

муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Этина 

1   Пение песни 

«Чунга-

Чунга» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

4. 4 четверть      

4.1 «Ах, вы, сени» 

Русская народная 

песня 

1   Пение песни 

«Ах, вы, 

сени» 

Слушание  

Русккие 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.2 «Ах, вы, сени» 

Русская народная 

песня 

 

1   Пение песни 

«Ах, вы, 

сени» 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.3 «Ходила 

младешенька» 

Русская народная 

песня 

1   Пение песни 

«Ходила 

младешенька» 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.4 «Ходила 

младешенька» 

Русская народная 

песня 

1   Пение песни 

«Ходила 

младешенька» 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



народных 

инструментов

. 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.5 «Мир похож на 

цветной луг» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

Э. Григ. 

Сюита «Пер 

Гюнт» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.6 «Мир похож на 

цветной луг» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

Э. Григ. 

Сюита «Пер 

Гюнт» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.7 «Мир похож на 

цветной луг» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

Э. Григ. 

Сюита «Пер 

Гюнт» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.8 Пение песен по 

выбору учащихся. 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

Э. Григ. 

Сюита «Пер 

Гюнт» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

логоритмические 

упражнения,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



слушать 

музыкальные 

произведения 

 ИТОГО:34 ч. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

 

 

 Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  Содержание  

урока 

Хар-ка основных 

видов 

деятельности 

обучающегося  По 

план

у 

По 

факту 

1. 1 четверть 

1.1 У истоков русской 

народной музыки 

1 04.09  Беседа о 

возникновени

и русской 

народной 

музыки. 

Слушание  

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 

1.2 У истоков русской 

народной музыки 

1 11.09  Беседа о 

возникновени

и русской 

народной 

музыки. 

Слушание  

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 

1.3 Русская народная 

музыка 

1 18.09  Беседа о 

возникновени

и русской 

народной 

музыки. 

Слушание  

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 

1.4 Народные 

инструменты. 

Баян 

1 25.09  Беседа о 

баяне, 

русском 

народном 

инструменте. 

Слушание 

Пьесы в 

исполнении 

баянистов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание 

исполнителей 

баянистов. 



 

1.5 Народные 

инструменты. 

Домра 

1 02.10  Беседа об 

истории 

домры. 

Слушание 

Пьесы в 

исполнении 

домристов. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание 

исполнителей 

домристов. 

 

1.6 Народные 

инструменты. 

Балалайка 

1 09.10  Беседа об 

истории 

балалайки. 

Слушание 

Пьесы в 

исполнении 

балалаечнико

в.. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание 

исполнителей 

балалаечников.. 

 

1.7 Оркестр русских 

народных 

инструментов 

1 16.10  Беседа об 

оркестре 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слушание  

Произведения 

в исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

1.8 Оркестр русских 

народных 

инструментов 

1 23.10  Беседа об 

оркестре 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слушание  

Произведения 

в исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов

. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

1.9 Обобщающий урок 

по теме «Русская 

народная музыка 

1   Беседа об 

оркестре 

русских 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 



народных 

инструментов

. 

Слушание  

Произведения 

в исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов

. 

рисунок,  

пение русских 

народных песен, 

слушание оркестра 

русских народных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

2.  2 четверть 

2.1 

 

Р.н.п. «Пойду ль я, 

выйду ль я» 

1 06.11  Пение песни 

«Пойду ль я, 

выйду ль я» 

Слушание 

Исполнители 

русских 

народных 

песен 

(солисты и 

хоры). 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.2 «Кабы не было 

зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 

1 

13.11  Пение песни 

«Кабы не 

было зимы» 

Слушание  

Л. Бетховен. 

Сурок. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.3 «Кабы не было 

зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 

1 

20.11  Пение песни 

«Кабы не 

было зимы» 

Слушание  

Л. Бетховен. 

К Элизе.. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.4 «Кабы не было  27.11  Пение песни Слуховой анализ, 



зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

1 «Кабы не 

было зимы» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.5 «Песенка Деда 

Мороза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

1 

 

04.12  Пение песни 

«Песенка 

Деда Мороза» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.6 «Песенка Деда 

Мороза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 

1 

11.12  Пение песни 

«Песенка 

Деда Мороза» 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.7 «Наша елка» 

муз. А. 

Островского, 

сл. И. Дика 

 

1 

18.11  Пение песни 

«Наша елка». 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.8 Пение песен о зиме 1 25.11  Пение песен о 

зиме. 

Слушание  

П. 

Чайковский. 

Времена года. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

 

 

3. 3 четверть  

3.1 

 

Русские народные 

песни. 

1   Пение 

русских 

народных 

песен. 

Слушание  

Исполнители 

русских 

народных 

песен. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.2 Русские народные 

песни. 

1   Пение 

русских 

народных 

песен. 

Слушание  

Исполнители 

русских 

народных 

песен. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.3 Русские народные 

песни. 

1   Пение 

русских 

народных 

песен. 

Слушание  

Исполнители 

русских 

народных 

песен. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.4 «Когда мои 

друзья со мной» 

муз. В. 

Шаинского, 

сл. М 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 

Слушание  

Э. Григ. Утро. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 



произведения 

3.5 «Когда мои 

друзья со мной» 

муз. В. 

Шаинского, 

сл. М 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 

Слушание  

Э. Григ. В 

пещере 

горного 

короля. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.6 «Мы на острове 

живем» 

1   Пение песни 

«Мы на 

острове 

живем» 

Слушание 

Э. Григ. 

Танец 

Анитры. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.7 «Мир похож на 

цветной луг»  

муз. В. 

Шаинского,  

сл. М. 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

И. Штраус. 

Полька. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.8 «Мир похож на 

цветной луг»  

муз. В. 

Шаинского,  

сл. М. 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Мир похож 

на цветной 

луг» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Марш 

деревянных 

солдатиков. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.9 «Чунга-Чанга» 

муз. В. 

Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

1   Пение песни 

«Чунга-

Чанга». 

Слушание 

С. 

Рахманинов. 

Полька. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 



разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.10 «Чунга-Чанга» 

муз. В. 

Шаинского, 

сл. Ю. Энтина 

1   Пение песни 

«Чунга-

Чанга». 

 

Слушание 

музыки по 

выбору 

учащихся. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

4. 4 четверть 

4.1 

 

«Вместе весело 

шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

1   Пение песни 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Рондо. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.2 «Вместе весело 

шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

1   Пение песни 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Соната до 

мажор. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.3 «Вместе весело 

шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

1   Пение песни 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Соната до 

мажор. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

4.4 «Пусть всегда 

будет солнце» 

муз. А. 

Островского, 

сл. Л. Ошанина 

1   Пение песни 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Соната до 

мажор. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.5 «Взрослые и дети» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Взрослые и 

дети». 

Слушание 

К. Сен-Санс. 

Лебедь. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.6 «Взрослые и дети» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. 

Пляцковского 

1   Пение песни 

«Взрослые и 

дети». 

Слушание  

Э. Григ. 

Сюита «Пер 

Гюнт» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.7 Песни о школе 1   Пение песен о 

школе. 

Слушание 

песен о школе 

разных лет. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.8 Песни о школе 1   Пение песен о 

школе. 

Слушание 

песен о школе 

разных лет. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 ИТОГО:34 ч. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  

урока 

Хар-ка основных 

видов деятельности 

обучающегося 

По 

план

у 

По 

факту 

1. 1 четверть      

1.1 

 

«Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

 03.09 

06.09 

 Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание  

В. Моцарт. 

Весенняя 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.2 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

 10.09 

13.09 

 Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание  

Л. Бетховен. 

К Элизе 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.3 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 17.09 

20.09 

 Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание  

К. Вагнер. 

Увертюра 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

1.4 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 24.09 

27.09 

 Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание 

Э. Григ. Утро 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.5 «Песня 

первоклассника» 

муз. Э. Ханка, 

сл. И Шаферана 

 01.10 

04.10 

 Разучивание 

«Песня 

первоклассни

ка» 

Слушание 

Э. Григ. В 

пещере 

горного 

короля 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.6 «Песня 

первоклассника» 

муз. Э. Ханка, 

сл. И. Шаферана 

 08.10 

11.10 

 Разучивание 

«Песня 

первоклассни

ка» 

Слушание 

Э. Григ. 

Танец 

Анитры 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.7 «Ябеда – корябеда»  

муз. Е.Крылатова 

сл. Ю.Этина 

 15.10 

18.10 

 Разучивание 

песни «Ябеда-

корябеда» 

Слушание 

И. Штраус. 

Полька 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.8 «Ябеда – корябеда» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 22.10 

25.10 

 Разучивание 

песни «Ябеда-

корябеда» 

Слушание 

Х. Глюк. 

Мельник 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.9 Обобщающий урок. 

Пение разученных 

песен. 

   Пение 

разученных 

песен 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, пение 

песен 

 

2. 2 четверть 

 

     

2.1 

 

«Волшебная сказка» 

муз. А. Морозова, 

сл. Ю. Паркаева 

 05.11 

08.11 

 Знакомство с 

песней 

«Волшебная 

сказка» 

Слушание 

И. Штраус. 

Полька 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.2 «Кабы не было 

зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл.Ю. Энтина 

 

 12.11 

15.11 

 Разучивание 

песни «Кабы 

не было 

зимы» 

Слушание 

Р. Шуман. 

Грезы 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.3 «Кабы не было 

зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл.Ю. Этина 

 19.11 

22.11 

 Разучивание 

песни «Кабы 

не было 

зимы» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 



произведения 

2.4 «Кабы не было 

зимы» 

муз. Е. Крылатова, 

сл.Ю. Этина 

 26.11 

29.11 

 Разучивание 

песни «Кабы 

не было 

зимы» 

Слушание 

Наигрыши 

 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.5  «Ах, какой 

хороший» 

муз. В. Витлина, 

сл. С. Погорельского 

 03.12 

06.12 

 Разучивание 

песни «Ах, 

какой 

хороший» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Вальс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.6 «Наша ёлка» 

муз. А. Островского,  

сл. З. Петровой 

 10.12 

13.12 

 Разучивание 

песни «Наша 

елка» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.7 «Елочная песня» 

 

 17.12 

20.12 

 Разучивание 

«Елочная 

песня» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

На тройке 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.8 Пение песен о зиме  24.12  Пение песен о 

зиме 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах. 



 

 

3. 3 четверть 

 

     

3.1 

 

Русские народные 

песни. 

   Разучивание 

русских 

народных 

песен 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.2 Русские народные 

песни. 

   Разучивание 

русских 

народных 

песен 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.3 Русские народные 

песни. 

   Разучивание 

русских 

народных 

песен 

Слушание  

Русские 

народные 

песни в 

исполнении 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.4 «Песенка про папу» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича 

 

 

  Пение «Песня 

про папу» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

3.5 «Когда мои друзья 

со мной» 

муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского 

   Пение песни 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 

Слушание  

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.6 «Наш класс» 

муз. и сл. В. Фадина 

   Разучивание 

песни «Наш 

класс» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.7 «Наш класс» 

муз. и сл. В. Фадина 

   Разучивание 

песни «Наш 

класс» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.8 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. Марушкевича 

   Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

С. Никитин. 

Под музыку 

Вивальди 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.9 «Мурлыка» 

муз. А Морозова, 

сл. В. Марушкевича 

   Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Вальс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.10 «Здравствуйте,мамы

» 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

   Разучивание 

песни 

«Здавствуйте, 

мамы» 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Романс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

4. 4 четверть 

 

     

4.1 

 

«Вместе весело 

шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

   Разучивание 

песни 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Маленькая 

ночная 

серенада 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.2 «Вместе весело 

шагать» 

муз. В.Шаинского 

сл.М.Матусовского 

   Разучивание 

песни 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Маленькая 

ночная 

серенада 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.3 «Волшебный 

цветок» 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

   Разучивание 

песни 

«Волшебный 

цветок» 

Слушание 

С. Прокофьев. 

Танец 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 



рыцарей разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.4 «Волшебный 

цветок» 

муз. Ю. Чичкова, 

сл. М. Пляцковского 

   Разучивание 

песни 

«Волшебный 

цветок» 

Слушание 

Ф. Шопен. 

Вальс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.5 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

   Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

Т. Хренников. 

Колыбельная 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.6 «Пусть всегда будет 

солнце» 

муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина 

   Разучивание 

песни «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

Слушание 

Песни 

военных лет в 

исполнении 

духового 

оркестра 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.7 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

   Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание 

С. 

Рахманинов. 

Вокализ 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.8 Песни и музыка по 

выбору учащихся 

   Пение песен и 

слушание 

музыки по 

выбору 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  



обучающихся игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

                                                   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                               7 класс 
 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  

урока 

Хар-ка основных 

видов деятельности 

обучающегося 
По 

плану 

По 

факту 

1. 1 четверть      

1.1 

 

«Ваши глаза» 

муз. Е.Крылатова 

сл. Ю.Этина 

 04.09  Пение песни 

«Ваши глаза» 

Слушание 

И. Бах. Ария 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.2 «Ваши глаза» 

муз. Е.Крылатова 

сл. Ю.Этина 

 11.09  Пение песни 

«Ваши глаза» 

Слушание  

Л. Бетховен. 

Симфония 

№5 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.3 «Школьный 

корабль» 

муз. Г.Струве 

сл. К.Ибряева 

 

 18.09  Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание  

Дж. Бизе. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 



Вступление к 

опере 

«Кармен» 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.4 «Школьный 

корабль» 

муз. Г.Струве 

сл. К.Ибряева 

 

 25.09  Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание  

Дж. Бизе. 

Хабанера 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.5 «Учительский 

вальс» 

муз. Л. Желтоновой 

сл. Е. Буровцевой 

 02.10  Разучивание 

песни 

«Учительский 

вальс» 

Слушание  

М. Равель. 

Болеро 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.6 «Учительский 

вальс» 

муз. Л. Желтоновой 

сл. Е. Буровцевой 

 09.10  Разучивание 

песни 

«Учительский 

вальс» 

Слушание 

Д. Россини. 

Сивильский 

цирюльник 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.7 «Сторона моя» 

муз. И.Космачева 

сл. Л.Дербенева 

 

 16.10  Пение песни 

«Сторона 

моя» 

Слушание 

Д. Россини. 

Сивильский 

цирюльник 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.8 «Сторона моя» 

муз. И.Космачева 

сл. Л.Дербенева 

 23.10  Пение песни 

«Сторона 

моя» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 



 Слушание 

И. Штраус. 

Вальс 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.9 «Самое интересное» 

муз. А. Журбина, 

сл. Ю. Энтина 

   Пение песни 

«Самое 

интересное» 

Слушание 

Музыка по 

выбору 

обучающихся 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

№ 

уро

ка 

Тема  Кол

-во 

часо

в 

Дата Содержание  

урока 

Хар-ка основных 

видов деятельности 

обучающихся 

2. 2 четверть 

 

 По 

плану 

По 

факту 

  

2.1 

 

«Московские окна» 

муз. Т. Хренникова, 

сл. М. Матусовского 

 

 06.11  Знакомство с 

песней 

«Московские 

окна» 

Слушание 

Ф. Шуберт. 

Серенада 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.2 «Огромное небо» 

муз. О. Фельцмана, 

сл. Р. 

Рождественского 

 

 13.11  

 

Знакомство с 

песней 

«Огромное 

небо» 

Слушание 

Ария 

Сусанина 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.3 «Волшебник – 

недоучка» 

муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева 

 20.11 

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Волшебник-

недоучка» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  



 Слушание 

М. Глинка. 

Хор 

«Славься» 

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.4 «Волшебник – 

недоучка» 

муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева 

 

 27.11 

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Волшебник-

недоучка» 

Слушание 

М. Глинка. 

Увертюра к 

опере «Руслан 

и Людмила» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.5 «Волшебник – 

недоучка» 

муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева 

 04.12 

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Волшебник-

недоучка» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.6  «Песня о Сахалине» 

муз. Я. Френкеля, 

сл. М. Танича 

 11.12 

 

 

 

Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание 

М.Мусоргски

й. Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.7 «Песня о Сахалине» 

муз. Я. Френкеля, 

сл. М. Танича 

 18.12 

 

 

 

Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание 

М.Мусоргски

й. Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.8 Пение песен о зиме  25.12  Пение песен о Слуховой анализ, 



зиме прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах. 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание 

урока 

Хар-ка основных 

видов деятельности 

обучающегося 

3. 3 четверть 

 

 По 

плану 

По 

факту 

  

3.1 

 

Русские народные 

песни 

   Пение 

русских 

народных 

песен 

Слушание  

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.2 «Песня о Сахалине» 

муз. Я. Френкеля, 

сл. М. Танича 

  

 

 

 

Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Увертюра 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.3 «Песня о Сахалине» 

муз. Я. Френкеля, 

сл. М. Танича 

  

 

 

 

Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Тройка 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.4 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. А. Иванова 

  

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Вальс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 



инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.5 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

  

 

 

 

Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

Г. Свиридов. 

Романс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.6 День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

  

 

 

 

Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

Д. 

Шостакович.  

7 симфония 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.7 «Ходики с 

кукушкой» 

муз. и сл. 

П.Синявского 

  

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Ходики с 

кукушкой» 

Слушание 

Е. Дога. Вальс 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.8 «Ходики с 

кукушкой» 

муз. и сл. 

П.Синявского 

  

 

 

 

Разучивание 

песни 

«Ходики с 

кукушкой» 

Слушание 

Х. Глюк. 

Мелодия 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.9 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

   Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 



Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.10 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

  

 

 

 

Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  

урока 

 

Хар-ка основных 

видов деятельности 

обучающегося 

4. 4 четверть 

 

 По 

план

у 

По 

факту 

  

4.1 

 

«День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

   Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

А. Хачатурян. 

Танец с 

саблями 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.2 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

  

 

 

 

Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

П. 

Чайковский  

Концерт №1 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.3 «Женька» 

муз. Е. Жарковского, 

сл. К. Ваншенкина 

  

 

 

 

Пение песни 

«Женька» 

Слушание 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 



Венные 

марши 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.4 Песни о войне   

 

 

 

Слушание 

песен о войне 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.5 Песни о войне    Слушание 

песен о войне 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения  

 

 

 

 

 

 

4.6 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

   Пение песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Весенняя 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

4.7 «Наш класс» 

муз. и слова В. 

Фадина 

   Разучивание 

песни «Наш 

класс» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Соната До 

мажор 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 



музыкальные 

произведения 

 

4.8 Обобщающий урок.    Пение 

разученных 

песен по 

выбору 

учащихся 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  Хар-ка видов 

деятельности 

По 

план

у 

По 

факту 

1. 1 четверть      

1.1 

 

Песни о Родине  03.09 

 

 

 

Пение и 

слушание 

песен о 

Родине 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.2 «Песня о Сахалине» 

Муз. Я. Френкеля, 

Сл. М. Танича 

 10.09  Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание  

И. Бах. 

Токкаты и 

фуги 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



слушать 

музыкальные 

произведения 

1.3 «Песня о Сахалине» 

Муз. Я. Френкеля, 

Сл. М. Танича 

 17.09  Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание  

И. Бах. 

Токкаты и 

фуги 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.4 «Песня о Сахалине» 

Муз. Я. Френкеля, 

Сл. М. Танича 

 24.09  Разучивание 

песни о 

Сахалине 

Слушание  

И. Бах. 

Токкаты и 

фуги 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.5 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 01.10  Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание  

И. Бах. 

Сарабанда 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.6 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 08.10  Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание  

И. Брамс. 

Венгерские 

танцы 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.7 «Ваши глаза» 

муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина 

 15.10  Разучивание 

песни «Ваши 

глаза» 

Слушание  

И. Брамс. 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 



Венгерские 

танцы 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.8 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

 22.10  Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание 

И. Брамс. 

Венгерские 

танцы 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

1.9 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

   Разучивание 

песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание 

И. Брамс. 

Венгерские 

танцы 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  Хар-ка видов 

деятельности 

2. 2 четверть  По 

план

у 

По 

факту 

  

2.1 

 

«Есть только миг» 

муз. А. Зацепина. 

сл. Л. Дербенева 

 05.10 

 

 

 

Разучивание 

песни «Есть 

только миг» 

Слушание 

Дж. Верди. 

Песенка 

герцога 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.2 «Есть только миг» 

муз. А. Зацепина. 

сл. Л. Дербенева 

 12.10  Разучивание 

песни «Есть 

только миг» 

Слушание 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  



Дж. Гершвин. 

Колыбельная 

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.3 «Есть только миг» 

муз. А. Зацепина. 

сл. Л. Дербенева 

 19.10  Разучивание 

песни «Есть 

только миг» 

Слушание 

А. Дворжак. 

Славянский 

танец 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.4 «Розовый слон» 

муз. С. Пожлакова, 

сл. Г. Горбовского 

 26.10  Разучивание 

песни 

«Розовый 

слон» 

Слушание 

Ф. Лист. 

Венгерские 

рапсодии 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.5 «Розовый слон» 

муз. С. Пожлакова, 

сл. Г. Горбовского 

 03.12  Разучивание 

песни 

«Розовый 

слон» 

Слушание 

Ф. Лист. 

Венгерские 

рапсодии 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.6 «Розовый слон» 

муз. С. Пожлакова, 

сл. Г. Горбовского 

 10.12  Разучивание 

песни 

«Розовый 

слон» 

Слушание 

Ф. Лист. 

Венгерские 

рапсодии 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.7 «Взрослые и дети»  17.12  Разучивание Слуховой анализ, 



Муз. В. Шаинского, 

Сл. Ю. Энтина 

песни 

«Взрослые и 

дети» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Симфония № 

40 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

2.8 «Взрослые и дети» 

Муз. В. Шаинского, 

Сл. Ю. Энтина 

 24.12  Разучивание 

песни 

«Взрослые и 

дети» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Симфония № 

40 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  Хар-ка видов 

деятельности 

3. 3 четверть  По 

план

у 

По 

факту 

  

3.1 

 

Русские народные 

песни 

  

 

 

 

Пение и 

слушание 

русских 

народных 

песен 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.2 Русские народные 

песни 

   Пение и 

слушание 

русских 

народных 

песен 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 



3.3 Русские народные 

песни 

   Пение и 

слушание 

русских 

народных 

песен 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.4 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. И. Иванова 

   Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.5 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. И. Иванова 

   Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.6 «Мурлыка» 

муз. А. Морозова, 

сл. И. Иванова 

   Разучивание 

песни 

«Мурлыка» 

Слушание 

М. 

Мусоргский. 

Картинки с 

выставки 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.7 «В некоторой 

школе» 

муз. П. Синявского, 

сл. Ю. Энтина 

   Разучивание 

песни «В 

некоторой 

школе» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 



слушать 

музыкальные 

произведения 

3.8 «В некоторой 

школе» 

муз. П. Синявского, 

сл. Ю. Энтина 

   Разучивание 

песни «В 

некоторой 

школе» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.9 «В некоторой 

школе» 

муз. П. Синявского, 

сл. Ю. Энтина 

   Разучивание 

песни «В 

некоторой 

школе» 

Слушание 

П. 

Чайковский. 

Времена года 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

3.10 «Наш класс» 

муз. и сл. А. Фадина 

   Разучивание 

песни «Наш 

класс» 

Слушание 

М. Глинка. 

Хор 

«Славься» 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Пение Кол

-во 

часо

в 

Дата  Содержание  Хар-ка видов 

деятельности 

4. 4 четверть  По 

план

у  

По 

факту 

  

4.1 

 

«Ходики с 

кукушкой» 

муз. и сл. П. 

Синявского 

  

 

 

 

Разучивание 

песни «Ходики 

с кукушкой» 

Слушание 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  



Д. Шостакович. 

Симфония № 7 

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.2 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

   Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Реквием 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.3 «День Победы» 

муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова 

   Разучивание 

песни «День 

Победы» 

Слушание 

В. Моцарт. 

Реквием 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.4 Песни о войне    Пение и 

слушание 

песен о войне 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.5 «Школьный 

корабль» 

муз. Г. Струве, 

сл. К. Ибряева 

   Пение песни 

«Школьный 

корабль» 

Слушание 

С. Рахманинов. 

Концерт № 2 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.6 «В некоторой    Пение песни Слуховой анализ, 



школе» 

муз. П. Синявского, 

сл. Ю. Энтина 

«В некоторой 

школе» 

Слушание 

Песни в 

исполнении Р. 

Лоретти 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.7 «Взрослые и дети» 

Муз. В. Шаинского, 

Сл. Ю. Энтина 

   Пение песни 

«В некоторой 

школе» 

Слушание 

Песни в 

исполнении 

теноров 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

4.8 Пение песен по 

выбору 

обучающихся 

   Пение песен и 

слушание 

музыки по 

выбору 

обучающихся 

Слуховой анализ, 

прохлопывать 

ритмический 

рисунок,  

игра на 

музыкальных 

инструментах, 

разучивать песню, 

слушать 

музыкальные 

произведения 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: 

А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, 

И.В. Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. 

Перова, Н.Д. Соколова, В.В. Эк 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 5 – 9 классы под редакцией В.В. Воронковой, 2012 г. Составители: 

А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова, О.П. Гаврилушкина, И.А. Грошенков, 

И.В. Евтушенко, В.С. Кувшинов, С.Л. Мирский, В.М. Мозговой, Н.Н. Павлова, М.Н. 

Перова, Н.Д. Соколова, В.В. Эк 

5. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 7 класс /М-во 

образования Российской Федерации. – М.: Просвещение, 1992. 

6. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: Второй класс. 

/М-во просвещения РСФСР. – М.: Просвещение, 1987. 

7. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: Третий класс. 

/М-во просвещения РСФСР. – М.: Просвещение, 1988. 

8. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: Шестой класс. - 

М.: Просвещение, 1988. 

9. Музыка в школе. 1 класс. Пособие для учителя: /Авторы-составители Т.А. Бейдер, Е.Д. 

Критская, Л.Я. Левандовская. – М.: Музыка, 1979. 

10. Музыка в школе. 2 класс. Пособие для учителя: /Авторы-составители Т.А. Бейдер, Е.Д. 

Критская, Л.Я. Левандовская. – М.: Музыка, 1976. 

11. Музыка в школе. 5 класс. Хрестоматия./Сост. Т. Жданова, А. Кононенко – М.: Музыка, 

1981. 

12. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. /Сост. 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1987. 

13. Детство – это ты и я. Песни на стихи М. Пляцковского. – М.: «Советский композитор», 

1986. 

14. Солнышко. Песни и хоры для детей младшего и среднего возраста. – М.: «Советский 

композитор», 1988. 

15. С песней весело шагать. Популярные песни для детей в переложении для баяна или 

аккордеона. – М.: «Музыка», 1988. 

16. Школьные годы. Песни для детей. Выпуск 42. – М.: «Советский композитор», 1988. 

17. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское музыкальное творчество. – М.: 

Сов. композитор, 1988. 

18. Л. Абелян. Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки. – М.: Сов. Композитор, 

1990. 

19. Мир нужен всем! Песни для детей среднего и старшего школьного возраста. – М.: 

Советский композитор, 1988. 

20. Буратино. Песенник для детей, Выпуск 6. /Сост. В.И. Модель. – Л.: «Советский 

композитор».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


