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составитель:

ФИО учиге]lл. квал r]]икачио"нrlая категория

r,.M ихаrй'lrовка, 20

/:.

пояснптельпая запшскд.

Еа освове требований к
освоения
осЕовной
образовательЕой
программы
осповного общсго
резуrтьтатам
образоваяия муниципtшьного казенпого общеобразовательного учрехдения
<Средняя школа Nз l0 городского округа mрод Михайловка Волгоградской областиD п с
}четом ПримерноЙ прогрФ(мы основяого общего образовавия ло музыке (Музыка.
Начальнм школаD, авторов: Е,,Щ. Критской, Г.П. Сергеевой. Т.С. Шмагиной, М.,
Просвещепие, 20ll в соответствии с Федеральfiым государственЕым образовательIiьпlt
Рабочм программа по музыке для 1 класса разработана

стаЕдартом пачФIьного обrцего образования BTopoIo поколения.
Рабочм программа ориевтироваfiа исцользование rIебно-методического комплекта:
- <Музыка. 1 классD: Учебник - тетрадь д,lя учащихся l Lпасса /Сост. Критская Е.Д.,
Просвещение,
201|;
Сергесва
г.п.,
Шмагпна Т.с-,
Москва,
- хрестоIIатия музыкального {атери,LIа к учебнику <Музыкаlr: l класс: llособие для
учителя /Сост, Е,Д.Критскм. Г,П.Сергсева, Т.С. Шмагина,- Москва, Просвещение. 2011;
- фопохрестоматии музыкаJIьltого материма к учебнику (Музька, 1 класс> - (CD mрЗ,
Москва. Про(веtц(,нис. 20l I):
методика работы с учебникалtи <Музыко. 1-4 классы, Пособие для учителя. - Москва,
Просвецение, 201 I.

Согласво уrсбному rr,]laliy ва изуlIсние предмета I!узыка в 1 Iспассе отводится ЗЗ часа в
год, 1часвнеделю,
Адаптациопllый период первоклассIIиков заЕимает 8-9 rrедель, и уроки музыки в этот
период лроход-яl,в r|lopпrc rроков-иtр. )рOков-lсаlрfu]и]аUий. )роков-п)тешес']вий и т.д,
Поэтому раздел <Музыка вокруr нас) вк-.rючает в себя 7 уроков, вместо 16, за счёт
объедивспия тем.

В пер{од чрезвьFIайЕьD( сцтуаций. поrодlьtх ус,]lовий. введевия карантинньIх
меропрйятий по заболеваеNtос,l,и грипполr, Орви и друIими инфекцlопltьiми

с испоJIьзованием
заболеваЕиямй! образовательЕыЙ процесс музыке осуцествляется
(э]тектроIIttfi{
дистаЕцпонЕых техцологий.
д]JевЕиковs, соl(и&пьнь]х сетей и другrtх форм.

Планпруемые результаты освоен я учебпого предмст&.

В результате изучения курса <Музыка)) в l классе должtrы бьrть достигвуты определепные
результаты,
Личцостпые результаты отal}каются в иЕдивидуаJIьllых качестве}Iных свойствах
учащихся, которые опп доlDIФы приобрести в процессе освоения уlебного прдмсга
(Музьп(а)):
- qрство гордости за свою Родинуl варод и исторшо России, укрепление I\тльт)рвой,
этЕическоЙ и граждаЕскоЙ адентичности в соотвотствии с д}.(овцыми традициямп семьи и
народа;

нllлиIме эмоциональпоIо отЕошеЕия к искусству, эстетиtIеского взгл{да на мир;
- формировапие личЕостЕого смысла постижеrия искусства;
- позиrтвпм сaмооценка своих музыкально-творческих способностей;
- дрод},ктпвцое соlрудпичество со cBepcTEI-IKulMи при решепии творческЕх задач,
уваяФтельное отЕоцение к иIlому мвению;
_
увФкительЕое отношение к историко_культ}рIrым традициям др}тих Еародов.
_

Метапредметпые результаты характеризlrот уровень сформированности }aЕиверсаJlьных
учебньп действий r{ цихсr. проявjIяющихся в познаватеJьной и практической дея_

тельЕости:
- llабJrюдеЕие за различтIьIми явпениями жизЕи и искусстм в учебной и вше)?очпой
деятельЕости, поltимацие их специфики и эстетического многообразиrl;
- ориевтированцость в культ}рпом многообразии окруr(ающей действительности, у]астие
в жизпи

группьт,

класса,

школы,

города!

региона

и д).;

- овладеЕие способностью к рсаJIизации собственных творческйх зlмыслов через

поIiимаfiие целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
_ примепенце зваково-символических и
речевых средств дlUI решения комм)ликапtвllьD( Il
позпавательItьD( задач;
- готовIlостъ к логичеоким действиям (анализ, сраввепие, синтез, обобщевие,
классификация по стилям и жаЕрам музь]кмьЕого искусства);
- планировапие, коllтроль и оценка собствепIrьIх учебньц действий, понимаЕие их
успешЕости или причиЕ Ееуспешяости, умение корректировать свои действия;
- )лlастие в совместяой деятельности на оспове сотрудничества, поиска компромпссов,
распрелелеrше функций и ролей;

- умеЕпе восприяимать окрркаlощий мпр во всем его социatльлlом, культурliом,
природном и художественном разЕообразии.

Продметные результаты из}.чения музьпси отражают опьlт }л{ащихся ]] музыкaLпьпо-

творlIеской деятельности|
- устоЙ!швьЙ интерес к музыке и разлl1!шым видам музыкllJьItо-творческоЙ деятельности;
- развЕтое художествеЕпое восприятие, },меЕие оценивать пропзведеяия разЕьD( виJlов
искусс,Iц размышлять о м}зыке как о способе выраr(еЕия духовttых персжлвlший
чедовека;
- общее по!lятие о зЕачеIiий музыI(и в жизfiй человека;
- элемептарпые умения и IIавыкII в различпьпt видах учебно-творческой деятельЕости;
- использовалlие элементарвых умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музьшмьньж произведений в рzвличвых видах музыкaurьной и
учебно-творческоЙ деяте.льЕости;
- готовность применятъ получевные зЕatllия и приобретеппьй опыт творческой
деятельности при реализации различuьж цроектов для оргацизации содержательIiоIо
культ)?цого досуга во вltеурочной и внешкольЕой деятелыIости;

- участие в создации

театрaшизованIlьD( и музыкаJIьЕо-пластиqеских композиций,
испоJlнецие вокалъяо-хоровых цроизведениЙ, импровизаций, тсатрльЕых спектакJIей,
ассамблеЙ искус9твl музыкальЕьтх фестивалеЙ и конкурсов и др.

<Учевпкп пдучатся>r:
- поЕятиям: (композитор), (испоJшитель)), (слушатель)'
- нaвваниям изученных ханров (песt{я, таIlец, марш);
- Еaввавиям изученньrх произведеяий и авторов;
_

Еазв:!пиям музыкltльньD( инструi!rентов;

- пазваЕиям нот;

- осl{овньтм средствам музыкальяой вырaвительности: темп, диЕ?lмика, ритм, тембр.

<Учеriцкп получат возможность ц!учптьсФ>l
- узЕавать изученныс музыкrцьlБIе произведения и Еазывать имена их авторов;
- определrIть Еа сл)ry осIrовные жапрь1 музьЕ(и (песпя, тацец, марш);

_

определять и сравЕивать xapalкTep, настроецие в музьк€цьньD(

- персдавать паатроеЕие музыки и его измен€ние: в пенйиj

пройзведениrIх;
музыкalльно-пластическом

двип(eнии, игре на детских музыкаJIьвых иЕстр}меятах;

вокмьяые произведенця с сопровоя(деIirtем и без сопровожденtlrl;
- вовремя пачиЕать и заканчцвать пение, умЕть петь по фразам, слушать паузы, праэильЕо
выполнять м}выкмьЕые удареЕия, четко и ясЕо произцосить слова при исполнении,
поЕимать дирижерский хестi
- использомть приобретённые знitнлtя и умевия в лрitктfiческой деятеJlьяосм и
повседЕевной кЕзни для: исполпеIiия зЕatкомых песен;
- }частия в (оJIлективIIом пеяии;
_ музицировмию на детских музькдькых инструментах;
- передачи музыкtцьяых впечатлеЕий пластическими, изобразительными средствzlм.
- исполIlять
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