
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 г. №373 (с 

изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576));  

 - Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани; 

При реализации рабочей программы используется УМК Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина 

«Музыка». 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 33 на изучение музыки в начальной школе выделяется 

135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей;  

  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 

 

  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; - приобретении умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 



 

 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной 

и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.)  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности:  

  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;  

 формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

  формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

  умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям;  

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях.  

 



 

 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 формулировать свои затруднения. 

 проявлять активность в решении познавательных задач; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

 

К концу 2 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

обучающиеся получат 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 и 

импровизации); 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 



 

 

К концу 3 класса  обучающиеся научатся: 

 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. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

 ставить и формулировать проблему. 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности . 

Выпускник 4 класса 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.). 



 

 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы получит возможность 

научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  Обобщѐнное 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.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 



 

 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 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, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. 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 (CD-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 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всѐм многообразии еѐ видов, 

жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 



 

 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций.  

Танцевальные импровизации. Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные 

формы музыкально-творческой деятельности.  

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- урок, тест, экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

 Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

1 класс  (33ч.) 

Название раздела   
Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.Музыка вокруг нас  16ч. ▪ рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение.   изучение 

древней легенды про «трёх китов», на которых 

будто бы держится Земля. Мелодия, напев – 

важнейшая часть разных музыкальных жанров. 

«душа музыки». 

▪ самостоятельное узнавание, определение 

учащимися трёх типов музыки. Восприятие 

особенных черт и разновидностей песен, танцев и 

маршей на основе разнообразных форм 

исполнительской деятельности. 

▪ развитие слуха, памяти, ритмического чувства, 

выработка исполнительских навыков в опоре на 



 

 

«трёх китов» - песню, танец и марш. 

2.Музыка и ты   17ч. ▪ устанавливать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между 

музыкой и живописью. 

▪ соответствие характера исполнения учащимися 

произведений характеру музыки. 

▪ путь введения в оперу, балет, симфонию, 

концерт. музыкальные образы в произведениях 

крупных форм. 

▪ сравнивать общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, 

концертов. 

 

  

2 класс (34ч.) 

 
№ 

п\п 
Название раздела (кол-во часов) 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 «Россия-Родина моя»-3ч. Понимать, что мелодия - это 

 Музыкальные образы родного края. основа музыки, участвовать в 

 Песенность как отличительная коллективном пении. 

 черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Знать слова и мелодию Гимна России. 

Иметь представления о музыке своего 

народа. 

2 «День, полный событий»-6ч. Понимать: смысл понятий: 

 Мир ребенка в музыкальных «композитор», «исполнитель», 

 интонациях, образах. Детские названия изученных 

 пьесы П. Чайковского и С. произведений и их авторов; 

 Прокофьева. наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты. Знать названия 

изученных произведений и их 

композиторов (П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 



 

 

3 «О России петь -что стремиться в 

храм»-4ч. Колокольные звоны России. 

Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал 

С.С.Прокофьев), знать названия 

динамических оттенков: форте и пиано. 

названия танцев: вальс, полька, тарантелла, 

мазурка. 

Знать изученные музыкальные  

сочинения, называть их авторов; понятие 

духовная музыка. 

Знать народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды). 

4 "Гори, гори ясно, чтобы не погасло"-

5ч. 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. 

Знать народные традиции, праздники, 

музыкальный фольклор России  

Уметь: исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально- 

пластическое движение, импровизация), 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

5 "В музыкальном театре"-5ч 

Опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. 

 

Знать названия музыкальных 

театров, особенности музыкальных жанров 

опера, названия изученных жанров и форм 

музыки, особенности музыкального жанра - 

балет, смысл понятий: композитор, 

исполнитель, смысл понятий - солист, хор, 

увертюра. исполнитель, слушатель, 

дирижер.  



 

 

6 "В концертном зале"-11ч. 

Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. 

Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

Понимать: музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл понятий: 

партитура, симфоническая сказка, 

музыкальная тема, взаимодействие 

тем.Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Понимать и воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла музыки. 

Уметь сравнивать контрастные 

произведения по характеру. Делать 

самостоятельный разбор музыкальных 

произведений. 

 Итого (34ч.)  

 

3 класс (34ч.) 

 
Содержание 

учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

«Россия-

Родина моя!»  

 

 

5 ч. 

Выявлять  мелодичность и песенность в музыке. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Различать русские народные песни и канты, и современные 

героические песни. 

Расширить понятия музыкальных образов Защитников Отечества. 

Уметь определять  по жанрам музыки героические образы 

Защитников Отечества. 

«День полный 

событий»  

 

 

4 ч. 

Различать в музыке душевное состояние человека, его чувства и 

мысли 

Различать в музыке, что в каждой интонации спрятан человек 

Отличать интонационные линии персонажей. 



 

 

Выявлять связь музыкальных и живописных образов. 

«В 

музыкальном 

театре» 

 

 

7 ч. 

Различать средства музыкальной выразительности в изображении 

героев оперы-сказки. 

Различать контрастные средства выразительности образов. 

Рассуждать о смысле и значении оперного искусства. 

Различать  интонационно музыкальную картину моря. 

Сравнительный анализ оперы и балета. 

Уметь выявлять современные музыкальные жанры: мюзикл 

Уметь ориентироваться в музыкальных терминах и муз. 

произведениях. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло»  

 

 

 

 

4 ч. 

Выявить общность жизненных истоков народного и профессион. 

творчества. 

Знать древний Новгородский эпос. 

Узнавать меццо-сопрано. 

Различать мелодии в народном стиле. 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

Храм!»  

 

 

4 ч. 

Узнавать жанры церковной музыки. 

Познакомить с величайшей Святыней Руси – Иконами Божией 

Матери. 

Расширить представление о православных праздниках. 

Расширить представление о Православных Святых. 

«В 

концертном 

зале» 

 

 

 

6 ч. 

Расширить понятие единства композитора, исполнителя, солиста, 

слушателя и симфонического оркестра. 

Различать на слух старинную и современную музыку.  

Узнавать на слух звучание скрипки. 

Знать понятие сюита. 

Различать контрастные средства выразительности 

Различать контрастные средства  сонаты. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье»  

 

4 ч. 

Различать и узнавать ритмы джазовой музыки 

Различать особенности мелодики, тембра музыки Прокофьева и 

Свиридова. 

Различать музыкальную речь разных композиторов. 

Знать мелодии прошлого, которые  известны всему миру 

 34ч.  



 

 

 

4 класс (34ч.) 

Содержание 

учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

«Россия-

Родина моя!»  

 

 

5 ч. 

Выявлять  мелодичность и песенность в музыке. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Различать русские народные песни и канты, и современные 

героические песни. 

Расширить понятия музыкальных образов Защитников 

Отечества. 

Уметь определять  по жанрам музыки героические образы 

Защитников Отечества. 

«День 

полный 

событий»  

 

 

4 ч. 

Различать в музыке душевное состояние человека, его чувства и 

мысли 

Различать в музыке, что в каждой интонации спрятан человек 

Отличать интонационные линии персонажей. 

Выявлять связь музыкальных и живописных образов. 

«В 

музыкальном 

театре» 

 

 

7 ч. 

Различать средства музыкальной выразительности в 

изображении героев оперы-сказки. 

Различать контрастные средства выразительности образов. 

Рассуждать о смысле и значении оперного искусства. 

Различать  интонационно музыкальную картину моря. 

Сравнительный анализ оперы и балета. 

Уметь выявлять современные музыкальные жанры: мюзикл 

Уметь ориентироваться в музыкальных терминах и муз. 

произведениях. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло»  

 

 

 

4 ч. 

Выявить общность жизненных истоков народного и 

профессион. творчества. 

Знать древний Новгородский эпос. 

Узнавать меццо-сопрано. 

Различать мелодии в народном стиле. 



 

 

 

«О России 

петь – что 

стремиться в 

Храм!»  

 

 

4 ч. 

Узнавать жанры церковной музыки. 

Познакомить с величайшей Святыней Руси – Иконами Божией 

Матери. 

Расширить представление о православных праздниках. 

Расширить представление о Православных Святых. 

«В 

концертном 

зале» 

 

 

 

6 ч. 

Расширить понятие единства композитора, исполнителя, 

солиста, слушателя и симфонического оркестра. 

Различать на слух старинную и современную музыку.  

Узнавать на слух звучание скрипки. 

Знать понятие сюита. 

Различать контрастные средства выразительности 

Различать контрастные средства  сонаты. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье»  

 

 

4 ч. 

Различать и узнавать ритмы джазовой музыки 

Различать особенности мелодики, тембра музыки Прокофьева и 

Свиридова. 

Различать музыкальную речь разных композиторов. 

Знать мелодии прошлого, которые  известны всему миру. 

 



 

 

 


