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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1 класса разработана всоответствии: с авторской программой по музыке «Музыка. 1-4 классы». Авторыпрограммы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2018.Для реализации рабочей программы используется УМК «Школа России»,включающий: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Учебник для учащихся 1класс. Москва, «Просвещение», 2019Цель массового музыкального образования и воспитания – формированиемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников –наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовногопотенциала подрастающего поколения.Задачи музыкального образования младших школьников:- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви кмузыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимисямузыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слухана основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцовмировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опытамузицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса,творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.Согласно учебному плану ГБОУ школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга на изучение музыки в 1 классе выделяется 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебныенедели), в том числе для проведения контрольных, проверочных работ, зачетов, тестов ит.д. Количество контрольных работ – 1 итоговое проверочное тестирование.

Планируемые результаты освоения учебного предметаДостижение предметных результатов освоения программы обучающимисяпроисходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основмузыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельностиобучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.Предметные результатыСлушание музыкиОбучающийся научится:1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов.2. Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельныеэлементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типахинтонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.4. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов(детских, женских, мужских).5. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)музыке.6. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях(песня, танец, марш).
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7. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,отечественной и зарубежной классики.8. Импровизировать под музыку с использованием танцевальных,маршеобразных движений, пластического интонирования.Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации);
Хоровое пениеОбучающийся научится:1. Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением.2. Исполнять одноголосные произведения.Обучающийся получит возможность научиться: владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов;
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)Обучающийся научится:1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментахдетского оркестра.2. Исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио.4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле.Обучающийся получит возможность научиться: использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письмепри пении простейших мелодий;
Основы музыкальной грамотыОбучающийся научится:Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,громкость.2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальноепредставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора).3. Лад: мажор, минор, тоника.4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот вобъеме первой октавы, диез, бемоль.5. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш.Обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письмепри пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов;
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Содержание программы
Раздел(количествочасов нараздел)

Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебной деятельности

Раздел 1.«Музыкавокругнас»

Урок 1. И Муза вечнаясо мной!Урок 2. Хоровод муз.Урок 3. Повсюду музыкаслышна.Урок 4. Душа музыки -мелодия.Урок 5.Музыка осени.Урок 6. «Азбука, азбукакаждому нужна…».Музыкальная азбука.Урок 7.Музыкальнаяазбука. Сочини мелодиюУрок 8.Музыкальныеинструменты.Урок 9. «Садко». Изрусского былинногосказа.Урок 10.Музыкальныеинструменты. Звучащиекартины.Урок 11.Музыкальнаяазбука.Урок 12. Разыграйпесню.Урок 13. Наш оркестр.

Музыка и ее роль вповседневной жизни человека.Композитор – исполнитель –слушатель. Песни, танцы им а р ш и — о с н о в амногообразных жизненно-музыкальных впечатленийдетей. Музы водят хоровод.Мелодия – душа музыки.Образы осенней природы вмузыке. Словарь эмоций.Музыкальная азбука.Музыкальные инструменты:свирель, дудочка, рожок, гусли,флейта, арфа. Звучащиекартины. Русский былинныйсказ о гусляре садко. Музыка впраздновании РождестваХристова. Музыкальный театр:балет.Первые опыты вокальных,ритмических и пластическихимпровизаций. Выразительноеисполнение сочинений разныхжанров и стилей. Выполнениетворческих заданий.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Наблюдать за музыкой в жизни человека.Различать настроения, чувства и характерчеловека, выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную отзывчивость,личностное отношение при восприятииисполнении музыкальных произведений. Словарьэмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем,хором), играть на детских элементарныхинструментах (в ансамбле, в оркестре).Сравнивать музыкальные и речевыеинтонации, определять их сходство и различия.Осуществлять первые опыты импровизации исочинения в пении, игре, пластике.Инсценировать для школьных праздниковмузыкальные образы песен, пьес программногосодержания, народных сказок.Участвовать в совместной деятельности (в группе,в паре) при воплощении различных музыкальныхобразов.Знакомиться с элементами нотной записи.Выявлять сходство и различия музыкальных иживописных образов.Подбирать стихи и рассказы, соответствующиенастроению музыкальных пьес и песен.Моделировать в графике особенности песни,
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Урок 14. ПришлоРождество,начинается торжество.Родной обычай старины.Урок 15. Добрыйпраздник среди зимы.Урок 16. Я артист

танца, марша..

Раздел 2.«Музыка иты»
Урок 17. Край, вкотором ты живешь.Урок 18. Я артист.Художник, поэт,композитор.Урок 19.Музыкаутра. Музыка вечера.Урок 20.Музы немолчали.Урок 21.Маминпраздник.Урок 22.Музыкальныепортреты.Урок 23. Разыграйсказку. МузыкальнаяазбукаУрок 24.Музыкальныеинструменты. У каждогосвой музыкальныйинструментУрок 25.Музыкальныеинструменты.Урок 26.Музыкальныеинструменты. «Чудесная

Музыка в жизниребенка. Образы родного края.Роль поэта, художника,композитора в изображениикартин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней ивечерней природы в музыке.Музыкальные портреты.Разыгрывание музыкальнойсказки. Образы защитниковОтечества в музыке. Маминпраздник и музыкальныепроизведения. Своеобразиемузыкального произведения ввыражении чувств человека иокружающего его мира.Интонационно-осмысленноевоспроизведение различныхмузыкальных образов.Музыкальные инструменты:лютня, клавесин, фортепиано,гитара. Музыка в цирке.Музыкальный театр: опера.Музыка в кино. Афиша

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Сравнивать музыкальные произведения разныхжанров.Исполнять различные по характеру музыкальныесочинения.Сравнивать речевые и музыкальныеинтонации, выявлять их принадлежность кразличным жанрам музыки народного ипрофессионального творчества.Импровизировать (вокальная, инструментальная,танцевальная импровизация) в характере основныхжанров музыки. Разучивать и исполнять образцымузыкально- поэтического творчества(скороговорки, хороводы, игры, стихи).Разыгрывать народные песни, участвовать вколлективных играх- драматизациях.Подбирать изображения знакомых музыкальныхинструментов к соответствующей музыке.Воплощать в рисунках образы полюбившихсягероев музыкальных произведенийи представлять их на выставках детскоготворчества.Инсценировать песни, танцы, марши из детскихопер и из музыки к кинофильмами демонстрировать их на концертах для
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лютня» (по алжирскойсказке).Урок 27. Звучащиекартины. Музыкальнаяазбука.Урок 28. Музыка вцирке.Урок 29. Дом, которыйзвучит.Урок 30. Опера-сказка.Урок 31. «Ничего насвете лучше нету…». Яартист.Урок 32. Твоймузыкальный словарик.Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.Урок 33. Резерв

музыкального спектакля,программа концерта дляродителей. Музыкальныйсловарик.Выразительное, интонационноосмысленное исполнениесочинений разных жанров истилей. Выполнение творческихзаданий.

родителей, школьных праздниках и т.п.Составлять афишу и программу концерта,музыкального спектакля, школьного праздника.Участвовать в подготовке и проведениизаключительного урока- концерта.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов

Срок проведения (дата,неделя) Домашнеезаданиеплан факт«Музыка вокруг нас» (16 ч)1 «И Муза вечная со мной!». 1 1 неделя2 Хоровод муз. 1 2 неделя3 Повсюду музыка слышна. 1 3 неделя4 Душа музыки – мелодия. 1 4 неделя5 Музыка осени. 1 5 неделя6 «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука. 1 6неделя7 Музыкальная азбука. Сочини мелодию 1 7 неделя8 Музыкальные инструменты. 1 8 неделя9 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 9 неделя10 Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 1 10 неделя11 Музыкальная азбука. 1 11 неделя12 Разыграй песню 1 12 неделя13 Наш оркестр 1 13 неделя14 Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 1 14 неделя15 Добрый праздник среди зимы. 1 15 неделя16 Я артист 1 16 неделя«Музыка и ты» (17 ч)17 Край, в котором ты живешь. 1 17 неделя18 Я артист. Художник, поэт, композитор. 1 18 неделя19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 19 неделя20 Музы не молчали. 1 20 неделя21 Мамин праздник. 1 21 неделя22 Музыкальные портреты 1 22 неделя23 Разыграй сказку. Музыкальная азбука. 1 23 неделя24 Наш оркестр. У каждого свой музыкальный инструмент 1 24 неделя
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25 Музыкальные инструменты. 1 25 неделя
26 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирскойсказке). 1 26 неделя
27 Звучащие картины. Музыкальная азбука. 1 27 неделя28 Музыка в цирке. 1 28 неделя29 Дом, который звучит. 1 29 неделя30 Опера-сказка. 1 30 неделя31 «Ничего на свете лучше нету». Я артист. 1 31 неделя
32 Твой музыкальный словарик. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 32 неделя
33 Резерв 1 33 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
Учебники(автор, название,год издания, кемрекомендованили допущен,издательство)

Методическиематериалы Дидактическиематериалы Материалыдля контроля
Интернет-ресурсы,ЦОР, ЭОР

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.«Музыка»:Учебник дляучащихся 1кл.нач.шк. – М.:Просвещение,2019

Рабочиепрограммы.Музыка. 1-4классы.ПредметнаялинияГ.П.Сергеевой,Е.Д.Критской:пособие дляучителейобщеобразоват.учреждений – М.:Просвещение,2014.

Песенныесборники.Печатные пособия(таблицы, схемы,плакаты,демонстрационныекарточки, альбомыдемонстрационногои раздаточногоматериала)
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1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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