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      Рабочая программа по музыке на уровень начального общего образования 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета  

 содержание учебного предмета  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного(индивидуального) 

музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;                                        

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям дружи народов. 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств или решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои 

действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 
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Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

2 класс 

В области личностных результатов: 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями 

учебника для 2 класса); 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между

 музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 
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 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на

 детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в Музыкально-драматических 

спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело —грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 

4/4,аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче 

характера песни, умение исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распределение 

дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов

 решения смысловых и художественно-творческих задач; 
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 умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных

 признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для3 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в 

стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра

 на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в Музыкально-драматических 

спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин,С. 

Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров,

 размышлять о музыкальных произведениях, как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 

класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (формы трехчастная, рондо, вариации); 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных 

смычковых и деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия— подголоски). 

4 класс 

В области личностных результатов: 



6 

 

 наличие широкой мотивационной основы учебной

 деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия

 успешности учебной деятельности; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов

 решения смысловых и художественно-творческих задач; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
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 подведение под понятие на основе существенных

 признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». 

 знание   имен   выдающихся   отечественных   и   зарубежных

 композиторов: венских классиков, композиторов — представителей 

«Могучей кучки»,а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров,

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения 

музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные 

интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении иимпровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

 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; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
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музыкально- творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 
Музыка в жизни 

человека.  

Основные 

закономерности 

музыкального искусства.  

Музыкальная 

картина мира.  

 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение музыки 

как естественное 

проявление человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщённое 

представление об основных 

образно-эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные 

народные музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Интонационно-

образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Интонация — источник 

музыкальной речи. 

Основные средства, 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — 

исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, её 

выразительный смысл. 

Нотная запись как о способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки 

— сопоставление и 

столкновение чувств и 

мыслей человека, 

музыкальных интонаций, 

тем, художественных 

образов. Основные приёмы 

музыкального развития. 

Формы построения 

музыки как обобщённое 

выражение художественно-

образного содержания 

произведений. Формы 

Интонационное 

богатство музыкального 

мира. Общие представления 

о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и 

инструментальные 

коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические). 

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для 

детей: радио-  и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчеств 

разных стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных, историчес-

ки сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции: 

содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 
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одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, 

рондо и др. 

 
2 класс 

     Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: 
«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»- композитор, исполнитель, 

слушатель. Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая 

проблема года, пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. 

Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их 

взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы 

держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки». 

«О чём говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, 

печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и 

мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, 

сказочных персонажей и др. Музыка изображает различные состояния и картины 

природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, 

колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение поезда, 

конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и 

различие между музыкой и живописью. 

«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, 

концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и 

различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или ином 

художественном образе. 

«Что такое музыкальная речь» - постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, 

ритма, регистра, тембра и т.д. и опыт собственной исполнительской 

деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, 

двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов 

симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 
3 класс 

      Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку 

вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о 

формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша 

до оперы, балета, симфонии, концерта. 

В 3 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторов-классиков, народной, 

духовной музыки, произведений современности. Различные приёмы исполнения 

песенной, песенно- танцевальной, песенно-маршевой и танцевально- маршевой 

музыки. 

Интонация. Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 

Выразительные и изобразительные интонации. Музыкальная интонация - 

«сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». 
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Импровизации с использованием «зерна- интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность 

исполнения с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неё 

вырастает мелодия. 

Развитие музыки. Композиторы выражают в своих произведениях развитие 

чувств человека, переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка – 

искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед слушателем 

постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и композиторского 

развития в музыке. Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии 

образного содержания музыки. 

Построение (формы) музыки. Изменения характера музыки и смена частей в 

музыкальном произведении. Взаимосвязь содержания музыкальных образов и 

формы (композиции) музыкального сочинения. Принципы построения формы 

рондо (контрастное сопоставление главной мелодии эпизодов) и формы 

вариаций (постепенное видоизменение, варьирование одной темы-мелодии). 
 

4 класс 
      Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о 

композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Выявляют национальные особенности, характерные черты 

музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия 

содержания программы 4-го класса. 

В 4 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: 

Музыка моего народа. Богатство содержания русских народных песен, их 

жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, хороводные, 

обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. 

Значение музыки в народных праздниках на Руси. Музыка Русской православной 

церкви как часть отечественной художественной культуры. «Академическая» и 

«народная» манеры исполнения.. Русские народные музыкальные инструменты 

(гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных 

инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с 

народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов 

развития. 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 
непереходимых границ. Каждый народ имеет свой музыкальный и разговорный 
(литературный) язык. Богатство и многообразие музыкальной культуры разных 
стран и народов. 

Музыкальный язык интернационален, понятен всем без перевода. Многообразие 

жанров, тем, сюжетов и образов в народной и профессиональной музыке разных 

стран и народов. Сходство и различие музыкального языка русской музыки с 

музыкой ближнего зарубежья, западноевропейской музыкой, музыкой других 

национальных школ. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Музыка» 

№п/п Название темы,раздела Количество 

часов 

2 класс (34 ч) 

 Всеобщее в жизни и в музыке 

 Широка страна моя родная. Государственные символы России. 

Гимн Российской Федерации.  

 Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность 

и маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Средства музыкальной выразительности. 

9 ч 

 Музыка – искусство интонируемого смысла - 

 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг праздников. 

9 ч 

 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

8 ч 

 Развитие как становление художественной 

формы 

 «Музыкальный конструктор». Мир музыкальных форм. 

Простые песенные формы. Вариации. Классические музыкальные 

формы. 

5 ч 

 Я – артист  

 Сольное и ансамблевое музицирование. Подготовка 

концертных программ 

Музыкальная грамота. Музыкальное время и его 

особенности  

3 ч 

3 класс (34 ч) 

 Характерные черты русской музыки 8 ч 

 Народное      музыкальное     творчество - «энциклопедия»     

русской интонационности 

12 

 Истоки русского классического романса 6 ч 

 Композиторская музыка для церкви 2 ч 

 Народная  и  профессионально-композиторская  музыка  в  русской 

музыкальной культуре 

6 ч 

4 класс (34 ч) 

 Многоцветие музыкальной картины мира  

 Песни народов мира. Песня как отражение истории, 

культуры и быта    различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

8 ч 

 Музыка мира сквозь «призму» русской классики - 

 Оркестровая   музыка.   Виды   оркестров,   основные   группы 

инструментов и их тембровые возможности. 

 Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. 

Жанровые и структурные особенности.  

6 ч 
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 Музыкальное общение без границ –  10 ч 

 Искусство слышать музыку –  

 Музыка   кино.   Особенности   киномузыки   и   музыки   к 

мультфильмам. 

6 ч 

 Я – артист –  

 Сольное и ансамблевое музицирование. Подготовка 

концертных программ. 

4 ч 

 Музыкальная грамота 
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