
Аннотация к рабочей программе по музыке для 8-го класса 

 

Учебный предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит в образовательную 

область «Искусство». В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 11 г. Пенза на 

изучение музыки в 8-м классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Рабочая программа по музыке на 2022/23 учебный год для обучающихся 8-х классов 

МБОУ СОШ № 11 г. Пенза разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

 приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 концепция преподавания предметной области «Искусство», утвержденная 

24.12.2018 решением Коллегии Минпросвещения; 

 учебный план МБОУ СОШ № 11 г. Пенза; 

УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 8 класс. Просвещение. 

Программа разработана во исполнение цели № 1 из распоряжения Минпросвещения 

от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"». 

Цель программы: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических 

задач: 
 прививать интерес, любовь и уважение к музыке как виду искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

 прививать художественный вкус; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 сформировать потребность в общении с музыкой; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 


