Аннотация рабочей программы по музыке 8 класс
Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 8х классов ГАОУ СО
«Лицей-интернат 64». Программа соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования. Составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и
авторской программы «Музыка 8 класс», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. В ней
реализованы основные идеи и положения программы развития лицея. Программа
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.
Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство».
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 8 класс.
Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» предусматривает изучение музыки
на уровне основного общего образования в 8 классе. Общее число учебных часов за год
обучения составляет 35 часов.
Общая характеристика учебного предмета.
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников
особого чувства творческого стиля того или иного композитора.
Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с
литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием
музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов,
обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития.
Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в
целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации
углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и
духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и
элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни.
Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и
нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом
успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной
позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном
пространстве.
В соответствии с «Концепцией преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы» изучение музыки в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

•
•

•
•

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
общей духовной культуры;
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству,
стремления к музыкальному самообразованию;
развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса,
общих музыкальных способностей;
освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;

•

овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий)
Задачи музыкального образования в основной школе:
•
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой
отношений, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный
опыт поколений;
•
развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала,
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной
деятельности;
•
воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с
искусством;
•
освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании
музыкального (шире - художественного) образа, общих и специфических средств
художественной выразительности разных видов искусства.
Предметные результаты отражают:
• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;
• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Содержание программы.
Программы включает в себя два раздела: «Классика и современность» (16 часов) и
«Традиции и новаторство» (19 часов). Основное содержание музыкального образования в
примерной программе основного общего образования представлено следующими
содержательными линиями:
• Музыка как вид искусства.
• Народное музыкальное творчество.
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.

• Современная музыкальная жизнь.
• Значение музыки в жизни человека.

