
Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» в 8 классе. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Предмет «Искусство (Музыка)» включён в обязательную часть 
учебного плана ООП ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 
Изучение искусства в основной школе направленно на достижение 

следующих целей:  
 формирование основ художественной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; овладение 

культурой восприятия традиционных и современных видов 
искусства; 

 обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, 

отражающем в образной форме нравственные ориентиры, 
эстетические идеалы и духовное начало всего человечества; 

 обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе 
восприятия художественных ценностей, познавательной 
деятельности и самостоятельного творчества; 

 обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, 

отражающем в образной форме нравственные ориентиры, 

эстетические идеалы и духовное начало всего человечества; 

 обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе 

восприятия художественных ценностей, познавательной 

деятельности и самостоятельного художественного творчества; 

 разностороннее развитие растущего человека, его памяти 

(музыкальной, слуховой, зрительной, двигательной), творческого 

воображения и внимания, художественного мышления и 

эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 

деятельности; 

 освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, 

способов учебных действий в области различных видов 

традиционного и современного искусства; 

 расширение опыта художественно-творческой деятельности в 

области различных видов искусства, включая современные 

мультимедийные технологии. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Искусство»  (Музыка) 
Рабочая программа по предмету «Искусство»  (Музыка) для 8 класса 

предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые 

просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 
«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры 

и светской этики». 
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. 



4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
             В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет 

Искусство «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 
5.Содержание учебного предмета 

Вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству 

и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный 

поиск и открытие для себя ценностей искусства. Программа основана на 

постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в 

жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – выявление 

функций искусства: 

- познавательно-эвристической; 

- коммуникативно-семиотической; 

- эстетической; 

- ценностно-ориентирующей; 

- социально-организующей; 

- практической; 

- воспитательной; 

- зрелищной; 

- внушающей; 

- гедонистической. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и 

художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства, с учетом того что одно и 

то же содержание может быть выражено разными средствами. На 

конкретных художественных произведениях в программе раскрывается 

роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них. 

6.Формы  контроля:  
    Вводный, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, контроль 

учителя. 

    Виды контроля: наблюдения, творческие задания,  анализ  

произведений, викторины,  тестовые задания,  работа со словарными 

словами, создание проектов,  сообщения,  презентации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Личностные результаты изучения искусства в основной школе 

подразумевают: 

 Обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 
опыта человечества. 

 Обобщенное представление об эстетических идеалах, 
художественных ценностях произведений разных видов искусства. 



 Инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 

учебно-творческих задач. 
Наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 
искусству. 

 Умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать 

собственную точку зрения о художественных явлениях социума. 
 Соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства 

во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров. 
 Сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; контроль 

собственных учебных действий и самостоятельность в постановке 
творческих задач. 

 Активность по отношению к личностным достижениям в области 

разных видов искусства. 
 Участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 

основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной 
школе отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 
культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, 

зло, справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в 
общении с миром искусства в собственной внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного и 
увлекательного культурного досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и 
уравновешенность эмоционально-волевой сферы; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 
 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 
 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм 

социального поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 
действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и 
др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе 
включают: 

 постижение духовного наследия человечества на основе 
эмоционального переживания произведений искусства; 

 обобщенное понимание художественных явлений действительности 

во всем их многообразии; 
 общее представление о природе искусств и специфике 

выразительных средств отдельных его видов; 
 освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и 

зарубежного искусства; 

 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 
художественно-творческих идей в разных видах искусства; 



 осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 
 многообразный опыт художественно-творческой деятельности в 

разных видах искусства; 
 участие в разработке и реализации художественно-творческих 

проектов класса, школы и др.; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, 
внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

 эмоциональное восприятие существующих традиционных и 
современных видов искусства в их взаимопроникновении. 

8. Обеспечение УМК - 

 


