
 



 



 



Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа (АРП по музыке разработана 

для обучающегося 6 класса ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) 

К.Д., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (послоговое чтение, 

несформированность навыков письма), медленным темпом 

деятельности, сниженной работоспособностью, низкой активностью 

внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося 

наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития 

психических функций не соответствует возрасту, сужен объем и 

концентрация внимания. Отсутствует навык самостоятельной 

работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется 

постоянная направляющая и организующая помощь учителя и 

дополнительные пояснения. 

 
Адаптированная рабочая программа по музыке разработана на 

основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ; 

составлена с требованиями Министерства образования РФ приказ 

№1577 от 31.12.2015 на основе примерной программы «музыка» 

5-8 классы . Предметная линия учебников под редакцией 

Г.ПСергеева, Е.Д..Критская . Москва «Просвещение» 2019г. 

 
При составление адаптированной рабочей программы основное 

внимание обращено на овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

 
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с 

ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 



- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно- 

познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний 

как пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития). 

 
В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в  

классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе 

с использованием следующих методических приёмов – поэтапное 

разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными 

техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 

дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

 
Адаптированная рабочая программа по музыке рассчитана на  1  час  в 

неделю или 34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

 
Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 

Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. Такой подход позволит обеспечить 



усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания образования по музыке. 

 
Учебно-методический комплект  6  класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Музыка 6класс Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

2018г Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь 
(на печатной 

основе) 

Музыка 6класс Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

2014г Москва 
«Просвещение» 

 
 

Основные направления коррекционной работы: 

В программе основным принципом является принцип 

коррекционной направленности. 

На уроках музыки дети включаются в различные виды 

деятельности: 

- сольное и ансамблевое пение; 

- сольное и ансамблевое музицирование на детских музыкальных 

инструментах; 

- овладение элементами нотной грамоты, пение и игра по нотам; 

- активное восприятие музыки, вслушивание в изучаемые 

произведения, вокализация их главных тем; 

- размышление по поводу услышанной или исполненной музыки; 

- подготовка и исполнение концертных номеров для школьных 

праздников. 

Каждый вид деятельности представляет свои возможности для 

ведения разноплановой коррекционной работы. Рассмотрим с этой 

точки зрения виды деятельности учащихся на уроках музыки. 

 

 

 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника 

специфических нарушений: 

 
 незрелость эмоционально-волевой сферы 

 замедленное психическое развитие 

 пониженная работоспособность 



 замедленный темп деятельности 

 низкий уровень общей осведомленности 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и 

долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая 

дифференцированность словаря) 

  ограниченный запас знаний 

  снижение познавательной активности 

  ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

  ограниченность практических навыков, соответствующих 

возрасту 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами 

ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу 

родителей в ППМС-центре. 

. 

Рекомендации 

педагога-психолога: оказать помощь в адаптации к условиям школьной 

среды 

учителя –логопеда: необходима коррекция письменной речи 

учителя-дефектолога: необходима коррекция и развитие познавательной 

деятельности, мыслительной операции на основе изучаемого программного 

материала, восполнение пробелов предшествующего обучения 

Социального педагога: корректировать координацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 
-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить 

словесную информацию, неустойчивость внимания и памяти, словесно- 

логическое мышление, 

- Коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности) 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, 



грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпически 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного иактивного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; 

функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), 

экспрессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; 

плавность, последовательность речи;); 

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

деформированными текстами, сочинением); 

Предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения музыки на ступени основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально- 

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 



реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Музыка как вид 

искусства. Народное музыкальное творчество 

 

 
Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 



особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 



 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

  _6 класс  

 

№ 
 

Название раздела (темы) 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

1. Мир образов вокальной и Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен  17ч Сравнивать 
романсы и песни 
и находить в них 
сходства и 
различия 
 

 

 

 

 

После 
прослушивания 
музыкального 
произведения 
уметь 
воспроизвести 
услышанное на 
бумаге 

инструментальной музыки русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 
Музыка как вид искус- чарующих звуков (1 ч). Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное  
ства. мгновенье». 
Народное музыкальное Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 ч). 
творчество. Уноси моё сердце в звенящую даль… Музыкальный образ и мастерство  
Русская музыка от исполнителя. Картинная галерея (1 ч). Обряды и обычаи в фольклоре и в 
эпохи Средневековья до творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в 
рубежа XIX—ХХ вв. операх русских песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 
Зарубежная музыка от пения (1 ч). 
эпохи Средневековья до Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, 
рубежа XIX—XX вв. эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Русская и зарубежная Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада,  
музыкальная культура баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Характерные  
XX в. интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство 
Современная музыкаль- поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки  
ная жизнь. (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы (вступление,  
Значение музыки в жиз- кода, реприза, рефрен). 
ни человека Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и 

 изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в  
 оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. 



 

  Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 
образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 
ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа,  
арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
Обобщение материала I четверти (1 ч). 

 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 
Древней Руси (1 ч). Русская духовная музыка. Духовный концерт (1 ч).  

«Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок (1 ч). 
«Перезвоны». Молитва (1 ч). Образы духовной музыки Западной 
Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
Образы скорби и печали. «Stabat mater» 
Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня 
сегодня. Глобус крутится, вертится… Песни Булата Окуджавы (1 ч).  
Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка лёгкая или 
серьёзная? (1 ч). 
Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. 
Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. 
Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное 
пение a cappella, хоровое многоголосие). 
Духовный концерт, полифония. Музыка в народном стиле. Особенности 
развития( вариантность, контраст, сопоставление). 
Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор — солист. 
Единство поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской 
духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием).  
Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл.  
Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. 
Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов ис- 
кусства в процессе раскрытия образного строя музыкальных произведений. 
Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Джаз.  
Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать на слух 
музыкальные 

инструменты 



 

  тембров. Джазовая обработка. 
Обобщение материала II четверти (1 ч). 

 

Музыкальный материал 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. 
П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  
Колокольчик. А. Гурилёв, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье.  
М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для симфонического 
оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь  

хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. Матушка, что во поле пыльно? 
Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно? М. Матвеев, слова 
народные. на море утушка купалась. Русская народная свадебная песня. 
Плывёт лебёдушка. Хор из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Руслан и  
Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». 
Н. Римский-Корсаков. Песня венецианского гондольера (№ 6) 
для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. Шуберт. 
Лесной царь. слова В. Гёте, русский текст 
В. Жуковского. 
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара 
женить мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го 
действия оперы «В бурю». Т. Хренников. Пляска  
скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя.  
П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 
(фрагмент). М. Березовский. Концерт Мама. Из вокально-инструментально- 
го цикла «Земля». Вминуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха 

Романа. Органная токката и фуга ре минор 
(классические и современные интерпре- 
Тации Реквием (фрагменты). 

  



 

  В. А. Моцарт. 
Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 
Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Сло- 
ва и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма  
«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окудавы. Я не люблю. Слова и 
музыка 
В. Высоцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней ёлки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты. 
Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и 
музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжём. С. Ведерников, слова И. Денисовой 
Серёжка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаин- 
ский, слова И. Морозова.Бог осушит слёзы. Спиричуэл. 
Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Город Нью-Йорк. 
Блюз. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любимый 
мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской.  

Старый рояль. Из кинофильма «Мы иджаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. 
О. Фельцман, слова Р. Рождественского 

  

2. Мир образов камерной и 
симфонической музыки 
Музыка как вид искусства. 
Зарубежная и русская музыка 
XVIII— 
XIX вв. 
Современная музыкальная жизнь. 
Народное музыкальное творчество. 
Значение музыки в жизни человека 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Ин- 
струментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. 
Ноктюрн. Картинная галерея (3 ч). инструментальный концерт. «Времена 
года». «Итальянский концерт» (1 ч). Космический пейзаж. Быть может, вся 
природа — мозаика цветов? Картинная галерея (1 ч). 
Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс».  
Симфоническое развитие музыкальных образов. В печали весел, а в весе- 
лье печален. Связь времён (1 ч). 
Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа 
художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 
пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

17ч  



 

  Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. 
Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный язык. Форма. 
Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 
Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды.  
Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 
сопоставления, столкновения, конфликта. 
Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, 
динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере,  
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 
др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы 
Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
Обобщение материала III четверти 

 

(1 ч). 
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» (2 ч). 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (2 ч). Мир музыкального театра. 
Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера 
«Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика» 
(3 ч). 
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в 
отечественном кино (1 ч). 
Исследовательский проект Раскрываются следующие содержа- 
тельные линии: музыкальное воплощение литературного сюжета. 
Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). 
Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы.  
Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст 
тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок- 
опера, киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. Темыисследовательских 
проектов: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве».  

  



 

  «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 
литературе». «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, 
известные исполнители и исполнительские коллективы». «Вечные  
темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и 
настоящего». 
«Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему». «Музыка 
серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». «Авторская песня: 

любимые барды». «Что такое современность в музыке?». 
Обобщение материала IV четверти 

 
(1 ч). 
Музыкальный материал 
Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Нок- 
тюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. 
Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. 
А. Бородин. Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). 
А. Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. С. Бах.  
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 
камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. 
Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фраг- 
менты). Г. Свиридов. Побудь со мной. Симфония № 2 («Богатырская») 
(1-я часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. 
Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. иAve verum. В. А. 
Моцарт. Моцартиана. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 
Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  
Д. Кабалевский. Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок- 

  



 

  опера. 
А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 
Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. Песенка о весёлом 
ветре. Из кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.  
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 
Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки. 

  

3.     

4.     

5.     

 Итого:  34ч  
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