
 

                                                                 Аннотация к рабочей программе        Музыка 8 класс 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников 

,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

основного общего и среднего общего образования»( с изменениями и дополнениями) 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( с изменениями и 

дополнениями) 

 

5. Примерная программа по учебным предметам. Музыка. 5-8 классы. Москва, «Просвещение», 2012 г. (Стандарты второго поколения) 

 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

 

7.  Авторская программа: Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской «Музыка 5-8 классы». «Искусство 8-9 классы». Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций- М. Просвещение, 2019 

 

Учебник        Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской «Музыка». Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений- Москва «Просвещение» 

2018 

 

 

 



Курс музыки рассчитан в 8 классе  на  17 часов, по 0,5 часа 34 учебные недели. В период карантина (усиление санитарно- 

эпидимиологических мероприятий) обучение может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения 

используются следующие платформы: «ZOOM», ВК, электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и «Российский учебник» и 

т.д. 

 

 

 

                                                                           Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

              ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему  

компоненту гармонического формирования личности. 

              ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, 

недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

—  содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

—  развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 



— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 

Основные разделы:  

 

1. Жанровое многообразие музыки. 

2. Музыкальный стиль. 
 


