
                   Аннотация к рабочей программе по музыке в 8 классе. 

      

        Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования; примерной программой общего образования по музыке, с учетом авторской 

программы «Музыка». 5-9 классы», авторы В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак. 

 

    В учебном плане на 2018- 2019 учебный год в 8 классе предусмотрен  1 час в неделю на 

изучение предмета, таким образом, 35 часов в год. 

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

    Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Для достижения поставленных целей  в соответствии с образовательной программой 

учреждения используется учебно-методический комплект коллектива авторов под редакцией:  

авторов В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак. 



 

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

Искусство. Музыка. Аудио приложение к учебнику.  
Пирогова Д. М. Искусство. Музыка. Электронное приложение к учебнику. 
Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник 

музыкальных размышлений». 
 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотное приложение. 
 

                          Формы и средства контроля 

                 Тестирование.   Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса 

и текущих или итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, тестов, 

задач, кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, 

тестов, упражнений. 

 

                                                          СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

  

Контроль знаний и умений учащихся подразделяется на текущий и итоговый, он дает 

возможность учителю совершенствовать учебный контроль. 

Результатом оценки знаний и умений учащихся является отметка, выставляемая в 

журнал. Еѐ ставят за фактические знания и умения, предусмотренные учебной программой. 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых 

тестов. 

 

Составитель:учитель музыки Кулишова Елена Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 
 


