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Пояснительная записка

      Программа  создана  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  Требований  к  результатам  основного  общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  стандарте  общего
образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы по музыке  для основной
школы.

     Рабочая программа по музыке    для учащихся  1 класса  начального образования
разработана  на основе программы «Сергеева Галина Петровна. Музыка. 1-4 классы : рабочие
программы : предметная линия учебников Г. П. Сергеевой,  Е.  Д. Критской :  пособие для
учителей общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.
- 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 63 с

Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю)

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения музыки, которые определены стандартом второго поколения для основной
школы.

I. Содержание учебного предмета «МУЗЫКА» 1 класс»

Данный  курс  рассчитан  на  33  часа  (1  час   в  неделю).  При  организации  учебно-
воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 1 класс предпочтительными
формами  организации  учебного  предмета  считаю:  индивидуальные,  групповые,
фронтальные, коллективные, наблюдение 

Тематический план:

№ Наименование раздела Количество часов
1 Музыка вокруг нас 16
2 Музыка и ты 17

II. Предметные результаты обучения.

-   воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться
на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;

-   ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора
России,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить
отечественные народные музыкальные традиции;

-   соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в
исполнительской деятельности;

-   общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;

-  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,  импровизация  и
др.);

-  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;



-     оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.




