
Аннотация к рабочей программе по музыке 8 класс 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта,  Примерной программы 
основного общего образования по музыке для общеобразовательных 
учреждений, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Цели и задачи  Цель: содействовать приобщению к национальному и мировому 
культурному наследию, формированию у обучающихся морально-
нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, реализации 
творческого потенциала для успешной социализации личности ребенка 
средствами музыкального искусства. 
Задачи реализации программы: 
- овладение знаниями об искусстве музыке; 
- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического 
мышления, художественных и творческих способностей,  
эмоционально-эстетического восприятия действительности, 
музыкального слуха, голосового аппарата; 
- воспитание средствами искусства музыки личности школьника, 
обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, 
формирование уважительного отношения к искусству и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
В основу программы положены: 
- единство воспитания и образования, обучения в творческой 
деятельности обучающихся, сочетание практической работы с 
развитием способности воспринимать и понимать произведения 
искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности 
и в искусстве; 
-  яркая выраженность познавательно-эстетической сущности 
искусства музыки; 
-  система  межпредметных связей (литература, русский язык, история, 
иностранные языки, изобразительное искусство), что позволяет 
почувствовать практическую направленность уроков музыки, их связь 
с жизнью; 
-  направленность содержания программы на активное развитие у детей 
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих 
предметов, природы и т. д. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана 17 часов в год 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Ученик должен знать/понимать: 
- знать специфику музыки как вида искусства; 
- знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
- понимать особенности искусства различных эпох; 
- определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 
классическая, народная, религиозная, современная; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 



произведения. 
Ученик должен уметь: 
- аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с 
учетом знаний, полученных в 5, 6, 7, 8 классах); 
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений, различных стилей и жанров; 
- преломлять полученные знания в эмоционально-личностном 
отношении к образному миру музыки, которое проявляется в 
размышлениях о музыке, в ответах на вопросы учебника, в выполнении 
проблемно-творческих; 
- понимать роль искусства в становлении духовного мира человека.  

 
Технологии, 

используемые в 
обучении 

                                                                                                     
Технология развития критического мышления, технология 
проблемного обучения, проектные технологии, информационно-
коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, технология 
дифференцированного обучения. 
 

 

 

 

 

 


