
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Музыка» 

Настоящая программа для 8 класса создана на основе:  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

Авторской программы « Музыка. 5-8 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, издательство 

«Дрофа», 2011 год. 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в 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; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

— 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 (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 классе 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 

2.  Место учебной дисциплины в учебном плане 
- в 8 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу);  

3. Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины  

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 

8 класс:  
Требования заключаются: 

— в умении аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом 

знаний, полученных из учебников для 5, 6, 7, 8 классов); 

— в умении обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

— в преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих 

заданий в дневнике музыкальных размышлений; 

— в осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

— в понимании концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

— в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение петь под фонограмму) 

 


