
Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке 8 класс 

Адаптированная рабочая программа «Музыка» для 8-х классов 

предназначена для общеобразовательных учреждений различного типа. 

Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего 

образования. Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, 

содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах 

виднейших отечественных педагогов-музыкантов — 

Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Гродзенской, В. В. 

Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. 

Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Место учебного предмета в базисном плане 

Музыка 8 класс – 1 ч. в неделю,34ч. в год. 

УМК 

1)Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

2)Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. Рабочая 

тетрадь «Дневник музыкальных размышлений». 

3)Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. Нотная 

хрестоматия. 

4)Науменко Т. Н., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия 

 

 ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключаетсяв 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). 

Усиление интегративного характера курса в 8 классах потребовало 

реализации в программе следующих задач:овладеть культурой восприятия 

традиционных и современных искусств; 

Обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой 

деятельности в области различных видов искусства
1
. 



Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной 

важной задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры 

мышления и речи. Новизна данной задачи, бывшей до настоящего времени 

прерогативой курсов по русскому языку и литературе, для предмета 

«Музыка» несомненна. Однако, по нашему убеждению, постановка такой 

задачи не только правомерна, но естественно 

вытекает из характера и широкой гуманитарной направленности предмета. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал 

адекватного методологического обоснования. Основной методологической 

характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя 

ряд общенаучных 

и педагогических методов и подходов. Среди них метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный 

подход, метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее 

содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. 

Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с 

программой для начальной школы, значительно расширяются и 

углубляются. 

Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его 

пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как литература, 

изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, 

русский 

язык, природоведение. 

Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За 

основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных 

поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего 

и  тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность 

высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким 



образом, представляется возможность путем сравнения установить, какие 

музыкальные произведения продолжают идеи высокого и вечного, а какие 

являют собой проявление моды или злободневных течений. Таким 

образом, в учебнике многогранно раскрывается 

именно актуальная музыкальная современность с ее особыми видами 

зрелищности, сочетанием модернистских и ретротенденций, новыми 

формами концертной практики. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

-в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

-в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 

-в формировании основ художественного мышления; 

-в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 

В области личностных результатов: 

-обогащение духовного мира на основе присвоения художественного 

опыта человечества; 

-обобщенное представление о художественных ценностях произведений 

разных видов искусства; 

-наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

-инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

-соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 



-наличие определенного уровня развития общих художественных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

-участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

-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; 

-соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

-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). 

В области предметных результатов: 

-постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

-освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве; 

-умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции 

и современности, понимании их неразрывной связи; 



-установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

-понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 

-сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение 

исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


