
Музыка – аннотация к рабочей программе 8 класса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Музыка. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 155 с.: ил., нот. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных    

знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

О традиции в музыке -3ч 

Сказочно-мифологические темы -5ч 

Мир человеческих чувств -10ч 

В поисках истины и красоты -5ч 

 

О современности в музыке -8ч 

 

Музыка всегда остаѐтся -2ч 

 

Повторение -1ч 

Результаты изучения  учебного предмета: 

В умении аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учѐтом 

знаний, полученных в 5, 6, 7 классах); 

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, 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 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). 

Использовать приобретѐнные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 

музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Музыка» являются следующие 

умения: 
формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметным результатом  изучения предмета «Музыка» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Использовать  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач; 
Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 

Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 


