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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыке и пению в 5 классах 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-во 

часов 

Формируемые 

представления 

                     Содержание, виды деятельности 

Сильная  Средняя Слабая 

1 четверть                                   8 ч 

1 Техника 

безопасности в 

музыкальном зале. 

Музыка вокруг нас 

 «Моя Россия» муз. 

Г. Струве, ел. Н. 

Соловьевой. 

 1 Компьютерное и музыкальное 

оборудование музыкального зала. 

 

Микрофоны, пульт, колонки 

Беседа о ТБ, 

просмотр 

презентации 

 

Сольное 

исполнение песни 

«Моя Россия»   

Беседа о ТБ, 

просмотр 

презентации 

Групповое 

исполнение песни 

«Моя Россия»   

Беседа о ТБ, 

Просмотр 

презентации 

2 «Из чего наш мир 

состоит»  

муз. Б. Савельева, сл. 

М. Танича. 

 1 Дикция, скороговорки Сольное 

исполнение песни 

«Из чего наш мир 

состоит»  

Групповое 

исполнение песни 

«Из чего наш мир 

состоит»  

Слушание песни 

3 «Мальчишки и 

девчонки»  

муз. А. Островского, 

сл. И. Дика. 

 1 Вокальная подача, дикция Сольное 

исполнение песни 

«Мальчишки и 

девчонки»  

Групповое 

исполнение песни 

«Мальчишки и 

девчонки» . 

Слушание песни 

«Веселый марш 

монтажников».  

 

4 «Расти, колосок».  

Из музыкально-

поэтической 

композиции  

«Как хлеб на стол 

приходит»  

муз. Ю. Чичкова, ел. 

П. Синявского. 

 1 Вокальная подача, дикция Сольное 

исполнение песни 

«Расти, колосок».  

 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Расти, колосок».  

 

 

Слушание песни 

5 «Учиться надо 

весело»  

муз. С. Соснина, ел. 

М. Пляцковского. 

 

Л. Бетховен. 

 1 Пьесы. Бетховен. 

Вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Просмотр 

презентации и 

правильные ответы 

на вопросы. 

 

Сольное 

Просмотр 

презентации и 

большинство  

правильных 

ответов на вопросы. 

Групповое 

Слушание песни 



«Сурок».  

 

6исполнение 

песни «Учиться 

надо весело»  

исполнение песни 

«Учиться надо 

весело» 

6 «Прекрасное далеко».  

из телефильма 

«Гостья из будущего»  

муз. Е. Крылатова, ел. 

Ю.Энтина. 

Л. Бетховен. «К 

Элизе». 

 

 1 Пьесы. Бетховен. 

Дикция. Скороговорки. 

Просмотр 

презентации и 

правильные ответы 

на вопросы. 

Сольное 

исполнение песни 

«Прекрасное 

далеко».  

Просмотр 

презентации и 

большинство  

правильных 

ответов на вопросы. 

Групповое 

исполнение песни 

«Прекрасное 

далеко».  

Слушание песни 

7 

 

 

 

 

8. 

"Улыбка"  

сл. М.Пляцковского,  

муз. В.Шаинского,  

из мультфильма 

"Крошка Енот" 

Р. Вагнер. Увертюра 

к 3 акту. Из оперы 

«Лоэнгрин». 

Обобщение  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Увертюра. Вагнер. 

вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Просмотр 

презентации и 

правильные ответы 

на вопросы. 

Сольное 

исполнение песни 

"Улыбка"  

 

Просмотр 

презентации и 

большинство  

правильных 

ответов на вопросы. 

Групповое 

исполнение песни 

"Улыбка"  

Слушание песни 

2 четверть                                    8 ч. 

9.  «Большой хоровод»  

муз. Б. Савельева, 

ел. Лены 

Жигалкиной и А. 

Хаита. 

Р. Шуман. «Грезы», 

соч. 15, № 7. 

 1 Балет. Прокофьев. 

Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Большой хоровод» 

Групповое 

исполнение песни 

«Большой хоровод» 

Слушание песни 

10 «Пойду ль я, выйду 

ль я»  

русская народная 

песня. 

Е. Гаврилин.  

 

«Тарантелла».  

Из балета 

 1 Балет. Тарантелла. 

Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Пойду ль я, выйду 

ль я»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Пойду ль я, выйду 

ль я»  

 

 

Слушание песни 



«Анюта». 

11 «Из чего же»  

муз. Ю. Чичкова, 

ел. Я. Халецкого. 

 1 Балет. Дикция, работа с 

микрофоном, движение и 

исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Из чего же»  

Групповое 

исполнение песни 

«Из чего же»  

Слушание песни 

12 «Кабы не было 

зимы»  

из м/ф "Зима в 

Простоквашено" 

 1 Исполнение и движение. Работа с 

микрофоном. Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Кабы не было 

зимы»  

Групповое 

исполнение песни 

«Кабы не было 

зимы»  

Слушание песни 

13 «Наша елка»  

муз. А. 

Островского, ел. 3. 

Петровой. 

 1 Исполнение и движение. Работа с 

микрофоном. Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Наша елка»  

Групповое 

исполнение песни 

«Наша елка»  

 

Слушание песни 

14 «У леса на опушке 

жила Зима в 

избушке». 

Музыка Э. Ханок, 

слова С. 

Островой.  

 1 Исполнение и движение. Работа с 

микрофоном. 

Сольное 

исполнение песни 

«У леса на опушке 

жила Зима в 

избушке». 

 

Групповое 

исполнение песни 

«У леса на опушке 

жила Зима в 

избушке». 

 

Слушание песни 

15  «Песенка о 

Снежинке» 

 из фильма 

"Чародеи".  

Муз. Е. 

Крылатова, сл. 

Л. Дербенева 

 1 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Песенка о 

Снежинке» 

Групповое 

исполнение песни 

«Песенка о 

Снежинке» 

Слушание песни 

16 Повторение 

новогодних песен 

 1 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Песенка о 

Снежинке» 

«У леса на опушке 

жила Зима в 

избушке». 

Групповое 

исполнение песни 

«Песенка о 

Снежинке» 

«У леса на опушке 

жила Зима в 

избушке». 

Слушание песен 

3 четверть                                     10ч 

17 Техника 

безопасности. 

«Катюша»  

муз. М. Блантера, 

 1 Опера. Мусоргский. Сольное 

исполнение песни 

«Катюша»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Катюша»  

 

Слушание песни 



ел. М.Исаковского. 

М. Мусоргский. 

«Рассвет на 

Москве-реке».  

Вступление к 

опере 

«Хованщина». 

 

 

 

18 «Под музыку 

Вивальди». 

С. Никитин, В. 

Берковский, П. 

Мориа. 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Под музыку 

Вивальди». 

Групповое 

исполнение песни 

«Под музыку 

Вивальди». 

Слушание песни 

19 «Если с другом 

вышел в путь»  

из кинофильма 

«По секрету всему 

свету»  

 муз. В. 

Шаинского, ел. М. 

Пляцковского. 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Если с другом 

вышел в путь»  

Групповое 

исполнение песни 

«Если с другом 

вышел в путь»  

Слушание песни 

20 «Облака»  

муз. В. Шаинского, 

ел. С. Козлова. 

А. Петров. 

«Вальс». Из 

кинофильма  

«Берегись 

автомобиля». 

 1 Дикция. Работа с микрофоном. Сольное 

исполнение песни 

«Облака»  

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Облака»  

 

 

Слушание песни 

21 «Три поросенка»  

муз. М. Протасова, 

ел. Н. Соловьевой. 

 1 Дикция. Работа с микрофоном. Сольное 

исполнение песни 

«Три поросенка»  

Групповое 

исполнение песни 

«Три поросенка»  

Слушание песни 

22-23 «Мама – первое  

слово» 

муз. Буржоа Жерар. 

сл.Энтин  

 2 Дикция. Работа с микрофоном. Сольное 

исполнение песни 

«Мама – первое  

слово» 

Групповое 

исполнение песни 

«Мама – первое  

слово» 

Слушание песни 

24 «Бу-ра-ти-но».  1 Актерское мастерство на сцене. Сольное Групповое Слушание песни 



из телефильма 

«Приключения 

Буратино»  

муз. А. 

Рыбникова, ел. Ю. 

Энтина. 

Дикция. исполнение песни 

«Бу-ра-ти-но». 

 

 

исполнение песни 

«Бу-ра-ти-но». 

 

 

25-26 «Дорога добра». 

 муз. М. Минкова, 

ел. Ю. Энтина. 
Повторение и 

обобщение 

 2 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Дорога добра». 

Групповое 

исполнение песни 

«Дорога добра». 

 

Слушание песни 

4 четверть                                      9 ч 

27 «Дважды два 

четыре»  

муз. В. Шаинского, 

ел. М. Пляцковского 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Дважды два 

четыре»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Дважды два 

четыре»  

 

Слушание песни 

28 «Барбарики» 

Песни из репертуара 

группы «Барбарики»  

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Барбарики» 

Групповое 

исполнение песни 

«Барбарики» 

Слушание песни 

29 «Летние частушки»  

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. 3. Петровой. 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Летние частушки»  

Групповое 

исполнение песни 

«Летние частушки»  

Слушание песни 

30 «Песенка 

Мамонтенка» 

Сл/ Д. 

Непомнящего, муз/ 

В. Шаинского 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Песенка 

Мамонтенка» 

Групповое 

исполнение песни 

«Песенка 

Мамонтенка» 

 

Слушание песни 

31- 

32 

 «Песенка для 

тебя»   

из телефильма 

«Про Красную 

шапочку» 

 муз. А. 

Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова. 

 «Танец маленьких 

 2 

 

Моцарт. Песни Моцарта. 

 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Танец. Аккордеон. 

Сольное 

исполнение песни  

«Песенка для тебя»   

Сольное 

исполнение песни 

«Танец маленьких 

утят» 

 

Групповое 

исполнение песни  

«Песенка для тебя»   

Групповое 

исполнение песни 

«Танец маленьких 

утят» 

 

Слушание песни 

 



утят» 

Швейцарский 

аккордеонист 

Werner Thomas 

33-34 «Вместе весело 

шагать»  

муз. В. Шаинского, 

ел. М. Матусовского. 

 2 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Вместе весело 

шагать»  

Групповое 

исполнение песни 

«Вместе весело 

шагать»  

Слушание песни 

35 Повторение 

изученных песен.  

Подведение итогов. 

 

 1 Актерское мастерство. Работа с 

микрофономами. 

Сольное 

исполнение 

любимых песен. 

Подведение итогов 

за год. 

Групповое 

исполнение 

любимых песен. 

Подведение итогов 

за год. 

Слушание 

выступления 

ребят. 

Подведение 

итогов за год. 

 Итого  35 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-

во 

часо

в 

Формируемые 

представления 

                     Содержание, виды деятельности 

Сильная  Средняя Слабая 

1 четверть                                      8 ч 

1 Техника 

безопасности в 

музыкальном зале. 

«Наташка-

первоклашка» муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева. 

 1 Компьютерное и музыкальное 

оборудование музыкального 

зала. 

 

Микрофоны, пульт, колонки 

Беседа о ТБ, 

просмотр презентации 

Беседа о ТБ, 

просмотр 

презентации 

Беседа о ТБ, 

Просмотр 

презентации 

2 «В Подмосковье 

водятся лещи».  

из мультфильма 

«Старуха Шапокляк» 

муз. В. Шаинского, 

сл. Э. Успенского. 

 1 Дикция, скороговорки Сольное исполнение 

песни «В 

Подмосковье водятся 

лещи».  

 

Групповое 

исполнение песни 

«В Подмосковье 

водятся лещи». 

Слушание песни 

3 «Веселый марш 

монтажников».  

из кинофильма 

«Высота»  

муз. Р. Щедрина, сл. 

В. Котова. 

 1 вокальная подача, дикция Сольное исполнение 

песни «Веселый марш 

монтажников».  

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Веселый марш 

монтажников».  

 

Слушание песни 

«Веселый марш 

монтажников».  

 

4 «Ужасно интересно, 

всё то, что 

неизвестно». 

 из мультфильма «38 

попугаев»  

муз. В. Шаинского, 

сл. Г. Остера. 

 1 вокальная подача, дикция Сольное исполнение 

песни «Ужасно 

интересно, всё то, что 

неизвестно». 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Ужасно 

интересно, всё то, 

что неизвестно». 

 

Слушание песни 

5 «Лесной олень».  

из кинофильма«Ох, 

уж эта Настя» — муз. 

 1 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное исполнение 

песни «Лесной 

олень».  

Групповое 

исполнение песни 

«Лесной олень».  

Слушание песни 



Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

  

6-7 «Волшебная сказка»  

муз. А. Морозова, сл. 

Ю. Паркаева 

 2 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное исполнение 

песни «Волшебная 

сказка» 

Групповое 

исполнение песни 

«Волшебная 

сказка»  

Слушание песни 

8 «Детство, детство, ты 

куда бежишь» 

из репертуара Юры 

Шатунова 

 1 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное исполнение 

песни «Детство, 

детство, ты куда 

бежишь» 

Групповое 

исполнение песни 

«Детство, детство, 

ты куда бежишь» 

Слушание песни 

2 четверть                                   8 ч. 

9 «Три белых коня».  

из телефильма 

«Чародеи»  

муз. Е. Крылатова, сл. 

Л. Дербенева. 

С. Прокофьев. «Танец 

рыцарей».  

Из балета «Ромео и 

Джульетта». 

 1 Балет. Прокофьев. 

Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное исполнение 

песни «Три белых 

коня».  

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Три белых коня».  

 

Слушание песни 

10-

11 

Песня Деда Мороза 

из м/ф "Дед Мороз и 

лето" 

 

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное исполнение 

песни Песня Деда 

Мороза из м/ф "Дед 

Мороз и лето" 

Групповое 

исполнение песни 

Песня Деда Мороза 

из м/ф "Дед Мороз и 

лето" 

Слушание песни 

12-

13 

«Новый год!!! Ёлка, 

шарики, хлопушки» 

 

 

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное исполнение 

песни «Новый год!!! 

Ёлка, шарики, 

хлопушки 

Групповое 

исполнение песни 

«Новый год!!! Ёлка, 

шарики, хлопушки» 

Слушание песни 

14-

15 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

борода и красный нос 

Мы тебя так долго 

ждали. Добрый 

Дедушка Мороз.» 

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное исполнение 

песни «Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

борода и красный 

нос 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

борода и красный 

нос 

Слушание песни 

16 Повторение 

новогодних песен 

 1 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное исполнение 

песни «Здравствуй, 

Групповое 

исполнение песни 

Слушание песни 



Дедушка Мороз 

борода и красный 

нос 

«Новый год!!! Ёлка, 

шарики, хлопушки» 

 

Песня Деда Мороза 

из м/ф "Дед Мороз и 

лето" 

 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

борода и красный 

нос 

«Новый год!!! Ёлка, 

шарики, хлопушки» 

 

Песня Деда Мороза 

из м/ф "Дед Мороз и 

лето" 

3 четверть                                      10 ч 

17 Техника 

безопасности. 

Музыкальные 

произведения для 

слушания Л. 

Бетховен. «Adagio 

sostenuto». Из 

сонаты № 14, ор. 27, 

№ 2. 

 1 Соната. Бетховен. Просмотр 

презентации. 

Правильные ответы 

на вопросы. 

Просмотр 

презентации. 

Частично 

правильные ответы 

на вопросы. 

Просмотр 

презентации. 

18 «Облака из 

пластилина»  

муз. М. Протасова, 

сл. Н. Соловьевой 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное исполнение 

песни «Облака из 

пластилина»  

Групповое 

исполнение песни 

«Облака из 

пластилина»  

Слушание песни 

19 «Песенка про папу» 

 муз. В. Шаинского, 

сл. М. Танича. 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное исполнение 

песни «Песенка про 

папу» 

Групповое 

исполнение песни 

«Песенка про папу» 

Слушание песни 

20 «Три танкиста». из 

кинофильма 

«Трактористы»  

муз. Дм. Покрасса, 

сл. Б. Ласкина. 

 1 Военные песни. Дикция. Сольное исполнение 

песни «Три танкиста». 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Три танкиста». 

 

Слушание песни 

21 «Священная война»  

муз. А. 

Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача. 

 1 Военные песни. Дикция. Сольное исполнение 

песни «Священная 

война»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Священная война»  

 

Слушание песни 

22- «Воспоминание о  2 Песни о войне. Дикция. Сольное исполнение Групповое Слушание песни 



23 полковом оркестре» 

муз. Ю. Гуляева, сл. 

Р. Рождественского. 

песни «Воспоминание 

о полковом оркестре» 

 

исполнение песни 

«Воспоминание о 

полковом оркестре» 

24 «Песня про маму» 

Рано утром 

просыпаюсь я от 

глаз твоих ... 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное исполнение 

песни «Мерси боку!» 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Мерси боку!» 

 

Слушание песни 

25-

26 

«Мерси боку!» Из 

телефильма 

«Д'Артаньян и три 

мушкетера»  

муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. 

Ряшенцева. 

 2 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Песня про 

маму» 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Песня про маму» 

Слушание песни 

4 четверть                                      9 ч 

27 «Мамины глаза» из 

репертуара Тамары 

Гвердцители 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Мамины 

глаза» 

Групповое 

исполнение песни 

«Мамины глаза» 

Слушание песни 

28 «Крылатые качели». 

из телефильма 

«Приключения 

Электрониа»  

муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Крылатые 

качели». 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Крылатые 

качели». 

 

Слушание песни 

29 «Не дразните собак»  

муз. Е. Птичкина, сл. 

М. Пляцковского 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Не дразните 

собак»  

Групповое 

исполнение песни 

«Не дразните 

собак»  

Слушание песни 

30 «Наша школьная 

страна»  

муз. Ю. Чичкова, сл. 

К. Ибряева 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Наша 

школьная страна»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Наша школьная 

страна»  

Слушание песни 

31 

 

 

 

 «Мы желаем счастья 

вам»  

муз. С. Намина, сл. И. 

Шаферана 

 1 Моцарт. Песни Моцарта. 

 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Сольное исполнение 

песни «Мы желаем 

счастья вам» 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Мы желаем 

счастья вам» 

Слушание песни 



 

 

 

32 

Слушание 

«Весенняя» — муз. В. 

Моцарта, сл. 

Овербек, пер. с 

немецкого Т. 

Сикорской. 

  

Сага. «Я тебя никогда 

не забуду...» Из рок-

оперы «Юнона и 

Авось»  

 муз. А. Рыбникова, 

сл. А. Вознесенского. 

 1 Рок-опера. Сольное исполнение 

песни «Я тебя никогда 

не забуду...» 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Я тебя никогда не 

забуду...» 

 

Слушание песни 

33 «Дождь пойдет по 

улице...»из 

мультфильма «Речка, 

которая течет на юг»  

муз. В. Шаинского, 

сл. С. Козлова. 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное исполнение 

песни «Дождь пойдет 

по улице...» 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Дождь пойдет по 

улице...» 

 

Слушание песни 

34- 

 

 

35 

«Бибика» 

Волшебники двора 

Повторение 

изученного 

материала и 

подведение итогов 

года. 

 1 

 

 

1 

Актерское мастерство. Работа с 

микрофономами. 

Сольное исполнение 

любимых песен. 

Подведение итогов за 

год. 

Групповое 

исполнение 

любимых песен. 

Подведение итогов 

за год. 

Слушание 

выступления ребят. 

Подведение итогов 

за год. 

 Итого  35ч.     

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/

п 

Тема Дата Кол-

во 

часо

в 

Формируемые 

представления 

                     Содержание, виды деятельности 

Сильная  Средняя Слабая 

1 четверть                                             8ч 

1 Техника безопасности в 

музыкальном зале. «Все 

пройдет».  

из кинофильма 

«Розыгрыш»  

муз. А. Флярковского, 

сл. А. Дидурова. 

 1 Компьютерное и музыкальное 

оборудование музыкального зала. 

 

Микрофоны, пульт, колонки 

Беседа о ТБ, 

просмотр 

презентации 

Сольное 

исполнение песни 

«Все пройдет». 

Беседа о ТБ, 

просмотр 

презентации 

Групповое 

исполнение песни 

«Все пройдет». 

Беседа о ТБ, 

Просмотр 

презентации 

Слушание песни 

2 «Дорога добра». из 

мультфильма 

«Приключения 

Маленького Мука»  

 муз. М. Минкова, сл. Ю. 

Энтина. 

 1 Дикция, скороговорки Сольное 

исполнение песни 

«Дорога добра». 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Дорога добра». 

Слушание песни 

3 «Отговорила роща 

золотая»  

 муз. Г. Пономаренко, сл. 

С. Есенина. 

 

 1 вокальная подача, дикция Сольное 

исполнение песни 

«Отговорила роща 

золотая»  

Групповое 

исполнение песни 

«Отговорила роща 

золотая»  

 

Слушание песни 

«Отговорила 

роща золотая»  

 

 

4 «С нами друг!»  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

 

 1 вокальная подача, дикция Сольное 

исполнение песни 

«С нами друг!»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«С нами друг!»  

 

Слушание песни 

5 «Листья желтые»  

муз. Р. Паулса, сл. Я. 

Петерса,  

пер. с латышского И. 

Шаферана. 

 

 1 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное 

исполнение песни 

«Листья желтые»  

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Листья желтые»  

 

 

Слушание песни 

6-

7 

«Сторона моя». Песня 

Гудвина. Из 

 2 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное 

исполнение песни 

Групповое 

исполнение песни 

Слушание песни 



мультфильма 

«Волшебник 

Изумрудного города» — 

муз. И. Космачева, сл. Л. 

Дербенева. 

 

«Сторона моя». «Сторона моя». 

 

8 «Школьный корабль»  

муз. Г. Струве, сл. К. 

Ибряева. 

 1 вокальная подача, работа с 

микрофоном 

Сольное 

исполнение песни 

«Школьный 

корабль»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Школьный 

корабль»  

 

Слушание песни 

2 четверть                                             8ч. 

9 «Новый Год»  

из репертуара Кати Лель  

 1 Балет. Прокофьев. 

Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Новый Год»  

 

Групповое 

исполнение песни 

«Новый Год»  

Слушание песни 

10

-

11 

«Российский Дед 

Мороз» 

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Российский Дед 

Мороз» 

Групповое 

исполнение песни 

«Российский Дед 

Мороз» 

 

Слушание песни 

12

-

13 

«Новогодние игрушки» 

«Новый год слетает с 

неба»   

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Новогодние 

игрушки»  

«Новый год слетает 

с неба»   

Групповое 

исполнение песни 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новый год слетает 

с неба»   

Слушание песни 

14

-

15 

«Новый Год» из 

репертуара Юли 

Савичевой  

 2 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Новый Год» 

Групповое 

исполнение песни 

«Новый Год» 

 

Слушание песни 

16 Повторение новогодних 

песен 

 1 Дикция, работа с микрофоном, 

движение и исполнение 

Сольное 

исполнение песни 

«Новый Год» 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новый год слетает 

Групповое 

исполнение песни 

«Новый Год» 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новый год слетает 

Слушание песни 



с неба»   

 

с неба»   

3 четверть                                  10 ч 

17 «На безымянной 

высоте». из кинофильма 

«Тишина» 

муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

 

Музыкальные 

произведения для 

слушания И. Бах. 

«Ария», ре мажор ВWV 

1068. 

 

 1 Ария. И.С. Бах. Просмотр 

презентации. 

Правильные ответы 

на вопросы. 

 

Сольное 

исполнение песни 

«На безымянной 

высоте». 

Просмотр 

презентации. 

Частично 

правильные ответы 

на вопросы. 

Групповое 

исполнение песни 

«На безымянной 

высоте». 

Просмотр 

презентации. 

 

 

 

 

Слушание песни 

18 «Первый дождь». из 

кинофильма 

«Розыгрыш»  

муз. А. Флярковского, 

сл. А. Дидурова. 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Первый дождь». 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Первый дождь». 

 

Слушание песни 

19 «Трус не играет в 

хоккей» 

муз. А. Пахмутовой, сл. 

С. Гребенникова и Н. 

Добронравова. 

 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Трус не играет в 

хоккей» 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Трус не играет в 

хоккей» 

 

 

Слушание песни 

20 «Огромное небо»  

муз. О. Фельцмана, сл. Р. 

Рождественского 

 

 1 Военные песни. Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Огромное небо»  

Групповое 

исполнение песни 

«Огромное небо»  

Слушание песни 

21  «Березовый сок». из 

кинофильма «Мировой 

парень»  

муз. В. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

 

 1 Военные песни. Дикция. Сольное 

исполнение песни  

«Березовый сок». 

Групповое 

исполнение песни  

«Березовый сок». 

 

Слушание песни 

22 «Темная ночь». из  1 Песни о войне. Дикция. Сольное Групповое Слушание песни 



кинофильма «Два бойца»  

 муз. Н. Богословского, 

сл. В. Агатова. 

исполнение песни 

«Темная ночь». 

 

исполнение песни 

«Темная ночь». 

 

23 «Честно говоря»  

муз. С. Дьячкова, сл. М. 

Ножкина.. 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Честно говоря»  

Групповое 

исполнение песни 

«Честно говоря»  

Слушание песни 

24 «Хорошие девчата»  

муз. А. Пахмутовой,  

сл. М. Матусовского 

 1 Актерское мастерство на сцене. 

Дикция. 

Сольное 

исполнение песни 

«Хорошие девчата»  

Групповое 

исполнение песни 

«Хорошие девчата»  

Слушание песни 

25 

 

 

26. 

«Мама» Театр песни 

"Талисман"  

 

Повторение изученного 

материала 

 1 

 

 

 

1 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Вокальная подача. 

Сольное 

исполнение песни 

«Мама» 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Мама» 

 

Слушание песни 

4 четверть                                             9 ч 

27 «Песня гардемаринов». 

из телефильма 

«Гардемарины, вперед!»  

муз. В. Лебедева, сл. Ю. 

Ряшенцева. 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

 1 Серенады. Шуберт.  

 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Вокальная подача. 

Сольное 

исполнение песни 

«Песня 

гардемаринов». 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Песня 

гардемаринов». 

Слушание песни 

28 «Колокола». Из 

телефильма 

«Приключения 

Электроника»  

муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 

 1 Вокальная подача. Работа с 

микрофоном.  Дикция.  

Сольное 

исполнение песни 

«Колокола». 

 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Колокола». 

 

Слушание песни 

29 «Женька» муз. Е. 

Жарковского, сл. К. 

Ваншенкина. 

Д.Россини. «Увертюра». 

bз оперы «Севильский 

цирюльник». 

 1 Увертюра. Опера. Россини. 

 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Вокальная подача. 

Сольное 

исполнение песни 

«Женька» 

Групповое 

исполнение песни 

«Женька» 

 

Слушание песни 

30 «Надежда»  

 муз. А. Пахмутовой, сл. 

Н. Добронравова 

 1 Работа с микрофоном.  Дикция. Сольное 

исполнение песни 

«Надежда»  

Групповое 

исполнение песни 

«Надежда»  

Слушание песни 

31 «Песенка о хорошем  2 Опера. Глинка. Ария. Сольное Групповое Слушание песни 



-

32 

настроении». 

 из кинофильма 

«Карнавальная ночь»  

муз. А. Ленина, сл. В. 

Коростылева. 

М. Глинка. «Ария 

Сусанина». Из оперы 

«Жизнь за царя». 

 

Работа с микрофоном.  Дикция. 

Вокальная подача. 

исполнение песни 

«Песенка о 

хорошем 

настроении». 

 

 

 

исполнение песни 

«Песенка о 

хорошем 

настроении». 

 

 

33 «Большой секрет» 

Г. Свиридов. «Тройка». 

«Вальс». Из 

музыкальных 

иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель» 

 1 Свиридов. Вальс. 

 

Вокальная подача. Работа с 

микрофоном.   

Сольное 

исполнение песни 

«Большой секрет» 

 

Групповое 

исполнение песни 

«Большой секрет» 

 

 

Слушание песни 

34

- 

 

 

 

35 

«Школьный вальс». из 

кинофильма 

«Розыгрыш»  

муз. А. Флярковского, 

сл. А. Дидурова. 

И. Штраус. «Вальс». Из 

оперетты «Летучая 

мышь». 

 

Повторение и 

подведение итогов 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Оперетта.  Штраус.  

 

Актерское мастерство. Работа с 

микрофономами. 

Сольное 

исполнение 

любимых песен.  

Подведение итогов 

за год. 

Групповое 

исполнение 

любимых песен.  

Подведение итогов 

за год. 

Слушание 

выступления 

ребят. 

Подведение 

итогов за год. 

 Итого  35 

ч. 

    

 

 


		2022-05-26T11:09:10+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14"




