
Название курса Искусство (музыка) 

Класс 8 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

уровне основного общего образования -34 часов 

УМК (учебник)  «Музыка 8  класс»   Т.И. Науменко,  В.В. Алиев 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 5-9 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи  Цель: 

Формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также 

представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, 

изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с 

профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой .  

Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний 

музыки в период обучения в основной школе. 

Задачи: 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 

воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Содержание  1.Что значит современность в музыке 9ч 

2.Музыка легкая и серьёзная 7ч 

3.Взаимопонимание «лёгкой» и «серьёзной» музыки 10ч 

4. Великие наши «современники» 8ч 

 


