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пояснительная записка

.Ц,анная рабочая программа по музыке линии УМК <<Музыка> (8 класс) для

основной школы составлена в соответствии:

. с требованиями федершrьного государственного образовательного

стандарта общего образования;

. с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, представленными в федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования;

о фундаментаJIьного ядра содержания общего образования;

о Примерная программа основного общего образования по музыке

(Министерство образования и науки РФ);

. с программой р€ввития и формирования универсaшьньIх учебных

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими осЕову для

саморазвития и непрерывного образования целостность общекультурного,

личностного и позЕавательного развития обучающихся;

. идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России;

. с федеральным перечнем уlебников, рекомендованных (допущенных)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном

процессе в общеобразовательных у{реждениях.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и

последовательность их изучения.

за основу составления рабочей программы взята программа линии Умк

<Музыка> (5 - 8 классы) для основной школы. Двторы: Т,И. Науменко, В.В. Длеев

Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с Базисным учебным планом на изучение предмета <Музыка> в 8

классе отводится 35 часов (1 час в неделю).



Планируемые предметные результаты

лuчносmньtе:

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой

части его общеЙ духовноЙ культуры;

- сформированностЬ потребности в общении с музыкой для дЕrльнейшего духовно-

нравственного развития, социtLпизации, самообразования, организации

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыка;rьной

памяти, слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и

творческого воображения, эмоцион€шьно-ценностного отношения к явлениям

жизни и искусства на основе восприятия и анаJIиза художественного образа;

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 музыкшIьного искусства;

- овладение художественными умениями и навыками в процессе

продуктивной музыкально-творческой деятельности ;

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностеЙ,

вкJIючаJI образное и ассоциативное мыцшение, творческое воображение;

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и

содержательной музыкально-учебной деятельности;

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,

решения различных музыкаJIьно-творческих задач,

М еmапр еdмеmн ы е р фул ьmаmь, :

-анализсобстВеннойУчебнойдеятелЬностиивнесениенеобхоДимых
корректив для достижения запланированных результатов;

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе

овладения учебными действиями;

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и

видение своего предназначения в ней;



размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и

другими видами искусства;

использование разных источников информации;

самостоятельному общению с искусством и

самообразованию;

стремление к

художественному

определение целей и задач собственной музыкЕUIьноЙ деятельности, выбор

средств и способов ее успешного осуществления в реЕцьньtх жизненных

ситуациях;

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения

рчвнообр€вных художественно-творческих задач;

нaцичие арryментироВанной точкИ зреЕиЯ в отношении музыкальных

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной

культуры;

участие в жизни кJIасса, школы, города, общение, взаимодействие со

сверстниками в совместной творческой деятельности.

П реdмеmные резул ьmапьl :

общее предСтавление о ролИ музыкальноГо искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;

осознанное восприятие конкретных музыкЕlльных произведений и разлиrIных

событий в мире музыки;

устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа,

различным видам музыкЕIльно-творческой деятельности;

понимание интонационно-образной природы музыкаJIьного искусства,

средств художественной выразительности;

осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного

творчества, отечественного и зарубежного музыкальЕого наследия;

рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка,

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом;

применение специальной терминологии для классификации различных

явлений музыкальной культуры;

постижение музык€lльных и культурных традиций своего народа и разных

народов мира;



расширение
творческой
технологии;

и обогащение

деятельности,

опыта в

включая
разнообразных видах музыкально-

информационно-коммуникационные

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками

для реализации собственного творческого потенциi}ла,

Содерясание учебного предмета (разделы, количество часов)

Главнаятема8класса<ТрадиЦияисоВременностьВМУзыке))обраЩенак
воплощению в музыке проблемы вечной связи времен, Музыкальное искусство

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и

поныне. За основу берутся ((вечные темы> искусства - 
мир сказки и мифа, мир

ЧеловеческихчУВстВ'мирДУхоВныхпоискоВ'предстаюЩиеВнерасторжимоМ
единстве прошлого и настояцего и утверждающие тем самым их непреходящее

значение для музыкального искусства,

Современность тракryется в программе двояко: это и вечна,I акryаJIьность

высокиХ традиций, и новое, пришедшее вместе с ХХ веком, Таким образом,

представляется возможность путем сравнения установить, какие музыкаJIьные

произведения продолжают идеи высокого и вечноrтr, а какие явтIяют собой

проявление модь! или злободневных течений,

Форма организации учебного процесса - классно-урочная система,



Календарно-тематический план
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