
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

 

 Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, 

Примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы  «Искусство» 

Программы общеобразовательных учреждений. 8-9 классы /Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. — М.: 2010. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, 

творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную 

литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

Количество часов в год – 35 

Общая характеристика учебного предмета и место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа по музыке для 8 класса предполагает определённую специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», 

«Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 8 классе направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии 

с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры 

 

Программно-методическое обеспечение 

УМК. 

Учебник  

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 8–9 кл.общеобразовательных 

учреждений, -М.: Просвещение, 2012 

 



 

Основные разделы программы 

 

Раздел 1.  Искусство в жизни современного человека  (3 часа) 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  (6 часов) 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  (7 часов)  

Раздел 4 Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

Раздел 5 Прекрасное пробуждает доброе (8 часов) 

 

Методы и формы обучения 

Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, нравственно-

эстетическое познание музыки. 

Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты, работа с 

учебником, работа с презентациями. 

  

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

- творческие задания (классные и домашние); 

- устный опрос; 

- беседа (размышления о музыке); 

- освоение навыков правильного пения; 

- музыкальная викторина; 

- тестирование 

-проект 

 

 


