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
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением
учебных
предметов
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта,
Основная образовательная программа МОУ СОШ № 55.
Основание: приказ по МОУ СШ № 55 от 29.08.2016г за № 01-07/123« О годовом календарном
графике МОУ СШ № 55 на 2016-2017учебный год».
Методического
письма
«О
преподавании
учебного
предмета
«Музыка»
в
общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2015-2016 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;

Цели и задачи изучения предмета

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного
образования и эстетического воспитания в основной школе:
развитие
эмоционально-эстетического
восприятия
действительности,
художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
воспитание культуры восприятия произведений, музыки, кино, театра; освоение образного
языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование
устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и
национальные особенности;
приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных
функциях музыки, литературы, кино, театра;
овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а
также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
Цель курса «Искусство. Музыка» в 8-9 классе - развить опыт эмоционально-ценностного
отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на
человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством;
культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и

творческих способностей подростков;
воспитание художественного вкуса;
приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической
компетентности;
формирование умений и навыков художественного самообразования.

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

Результаты освоения учебного предмета 8-9 класс
- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования
духовно-нравственных ориентаций современного человека;
- понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная,
зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и т.д.);
- ориентироваться в окружающем культурном пространстве, понимать значимость народного,
религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой;
- понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства,
используя современные технологии;
- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и
настоящего;
- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в
учебной деятельности при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе
направления своего культурного развития.
Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к
их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров,
особенностей языка, интеграции художественно- эстетических представлений);
воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность
практических умений и навыков, способов художественной деятельности;
личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого
(усвоение опыта поколений) в наши дни;
перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучение других школьных предметов; их
представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной
жизни, досуга и др.

