
класс предмет задание      30.03-5.04 задание   6.04-12.04 
Программы 

обучения с 

игрой на 

музыкальном 

инструменте» 

(0 кл.) 

ритмика (материал размещен в 

группе в Viber) 
(материал  размещен в 

группе в Viber) 

1кл. – 4 кл. 

(срок 

обучения 8/5 

лет) 

хор 1.Петь и играть партии на 

фортепиано: 

муз. Е. Казановского, сл. Л. 

Малинского «Мелодия 

Победы»; 

 

муз. и сл. В. Волны «Мама» 

Г. Комраков, сл. В. Рябцева 

«Вечный огонь»; 

 

А. Понамарев, сл. Л. 

Чеменевой «Бабушка» 

Г. Буляков, сл. Н. Щура 

«Нотный домик»; 

 

И. Бах Ария из кантаты 208, 

русский текст Н. Авериной 

«Звон вечерний раздается»; 

 

РНП в обработке В. 

Огородновой «На горе-то 

калина»; 

 

М. Ипполитов-Иванов, сл. 

народные «Кукареку, 

Петушок» 

 

2.Выучить (петь и играть 

партии на фортепиано) 

новые произведения: 

Д. Тухманов, сл. В. 

Харитонова «День победы»; 

 

А. Харитонов, сл. М. Львова  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

1.Петь и играть партии на 

фортепиано: 

муз. Е. Казановского, сл. Л. 

Малинского «Мелодия 

Победы»; 

 

муз. и сл. В. Волны «Мама» 

Г. Комраков, сл. В. Рябцева 

«Вечный огонь»; 

 

А. Понамарев, сл. Л. 

Чеменевой «Бабушка» 

Г. Буляков, сл. Н. Щура 

«Нотный домик»; 

 

И. Бах Ария из кантаты 208, 

русский текст Н. Авериной 

«Звон вечерний раздается»; 

 

РНП в обработке В. 

Огородновой «На горе-то 

калина»; 

 

М. Ипполитов-Иванов, сл. 

народные «Кукареку, 

Петушок» 

 

2.Выучить (петь и играть 

партии на фортепиано) 

новые произведения: 

Д. Тухманов, сл. В. 

Харитонова «День победы»; 

 

А. Харитонов, сл. М. Львова  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

5 кл.- 8 кл. 

(срок 

обучения 8/5 

лет) 

хор 1.Петь и играть партии на 

фортепиано: 

РНП в обработке О. 

Кузнецова «В сыром бору 

тропина»; 

 

Французская песня 18 века, в 

обработке Е. Подгайца, рус. 

текст Н. Авериной; 

 

Вилланелла 16 века, перевод 

с итальянского А. 

Бердникова «Фиалка»; 

 

1.Петь и играть партии на 

фортепиано: 

РНП в обработке О. 

Кузнецова «В сыром бору 

тропина»; 

 

Французская песня 18 века, 

в обработке Е. Подгайца, 

рус. текст Н. Авериной; 

 

Вилланелла 16 века, перевод 

с итальянского А. 

Бердникова «Фиалка»; 

 



2.Выучить (петь и играть 

партии на фортепиано) 

новые произведения: 

Д. Тухманов, сл. В. 

Харитонова «День победы»; 

 

А. Харитонов, сл. М. Львова  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

2.Выучить (петь и играть 

партии на фортепиано) 

новые произведения: 

Д. Тухманов, сл. В. 

Харитонова «День победы»; 

 

А. Харитонов, сл. М. Львова  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


