Аннотация
Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 1 класса разработана на основе
примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» с изменениями, внесёнными приказом от26.11.2010 года
№1241, приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года №373» от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29
декабря 2014 года № 1643, приказом Департамента образования и науки Брянской области
от 27.04.18г. № 4117-04-О «О примерном учебном плане 1-4 классов
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год»,
приказом МБОУ СОШ №56г. Брянска от 31 августа 2018 № 92, рабочей программой
«Музыка» 1-4 класс авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская ,Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение,
2011г. и в соответствии с ООП НОО школы. Рабочая программа ориентирована на
учебник «Музыка».1 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений /Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2018 г.
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирования музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения
и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие восприятия музыки,интереса к музыке и музыкальной деятельности,
ассоциативно-образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями
и навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизации).
Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства отводится в 1 классе в
объеме 33 часов в год, по 1 часу в неделю.
Срок реализации рабочей программы – 1 год.
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке,
чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру;
 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам
музыкально-практической деятельности;

восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и
характера;

основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для
детского восприятия музыкальными произведениями;
 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе,
доброжелательном отношении к людям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 понимания значения музыкального искусства в жизни человека;
 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции
слушателя и исполнителя музыкальных сочинений;
 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкальноисполнительской деятельности;
 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни.


Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу;
 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;
 осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него
видах музыкальной деятельности;
 адекватно воспринимать предложения учителя.
 строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной
форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей;
 формулировать собственное мнение и позицию.
Обучающийся получит возможность научиться:
 принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
 воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения
(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей;
 принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
нужной информации (Музыкальный словарик);
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи
(«Музыкальный домик»);
 находить в музыкальном тексте разные части;
 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
 читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам музыкальной выразительности (темп, динамика);
 понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки;
 пользоваться карточками ритма;
 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;

учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
принимать участие в групповоммузицировании, в коллективных инсценировках;
понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают,
учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.);
 контролировать свои действия в коллективной работе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
музыки;
 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других
видов совместной музыкальной деятельности.




Предметные результаты
Обучающийся научится:
-оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о
способе выражения духовных переживаний человека;
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных
определений, представленных в учебнике для 1 класса;
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль,
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян.
Балалайка);
- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать
дирижерский жест).
- воспринимать музыку различных жанров;
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
-использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах
музыкальной и учебно-творческой деятельности;
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать значение музыки в жизни человека;
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстромедленно) динамики (громко- тихо);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных
видов искусств;

-использование элементарных умений и навыков при воплощении
художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных
видах музыкальной и учебно-творческой деятельности.

