
Аннотация к рабочей программе по музыке. 

Ступень (классы) – основное общее образование, 8-9 классы. 

 

Нормативно-методические материалы 

8-9 класс 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03. 2004 года № 1089;  

 Авторская программа «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. Искусство. 8-9- классы. – М.: Просвещение, 2010 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) в 

использованию  в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2014-2015 учебный год»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, 

 Методического письма «О преподавании учебного предмета «Музыка» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2014/2015 учебном году», 

Составитель: Томчук С. А.. 

 

Реализуемый УМК 

  «Искусство».  8-9 класс (авторы - Г.П. Сергеева Е.Д.Критская, И.Э. Кашекова) – М.: 

Просвещение, 2010; 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 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. 

 

 

Срок реализации программы 

2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

8-9 класс -34 часа, изучается в объеме 1 часа в неделю в 1 полугодии 8 класса и 1 полугодии 9класса 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 



 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 


