
Рабочая программа по  музыке для 8  класса разработана на основе : 

 

1. Федерального закона №273-ФЗ. « Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закона  Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»  

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  ( Утвержден Приказом  Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ  «СОШ  №10» 

5.Учебного  плана школы . 

6. авторской программы"Музыка 5-8 классы" Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

издательство"Просвещение" 2017 год,рекомендованной Минобрнауки РФ  в соответствии с 

ФГОС 2 поколения. 

 

Цель: ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить 

и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров, воспитать в них музыкальную 

культуру как часть духовной культуры. 

Задачи: 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

- познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к музыкальному искусству; 

- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, 

творческие домашние задания. Участие школьников в различных формах музицирования, 

в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др. 

 

Обучающийся научится: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицировании 



- иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки;устойчивый интерес к музыке, художественным 

традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимать интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- постигать музыкальные и культурные традиций своего народа и разных народов мира; 

- расширять опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

- осваивать знания о музыке, овладевать практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в неделю 1 час. 

тематический план 

№ 

п/п 

Разделы 

авторской программы 

Количество 

часов 

Разделы 

рабочей программы 

Количество 

часов 

1. Жанровое многообразие 

музыки 

17 Жанровое многообразие 

музыки 

16 

2. Музыкальный стиль — 

камертон эпохи 

18 Музыкальный стиль — 

камертон эпохи 

19 

 ИТОГО: 35  35 

Формы контроля: 

-        самостоятельная работаанализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, викторины,уроки-концерты. 

 

 


