
Настоящая  рабочая программа по музыке для 8 класса создана на основе примерной программы 

по музыкальному искусству для VIII-IX классов. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от «05.03.2004 года № 1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2014г №699 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013 № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: 

просвещение, 2009год) 

Место предмета в учебном плане: согласно региональному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Иркутской области на изучение предмета «Музыка» в 8 классе 

отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. В настоящем календарно-тематическом плане 

реализуется модифицированная программа по музыке 16 часов. 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе 

гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования.-В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса изобразительного искусства. 

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией-, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

музыкальные сведения. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся оценивать процесс и результат собственной музыкальной 

деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта эмоционально-

ценностных отношений, осваиваемых музыкальных знаний, умений и навыков, опыта учебной 

музыкальной - творческой деятельности. 

Цель обучения. 

 Формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. 

 Развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

творческого воображения, певческого голоса. 

 Освоение музыки и знаний о музыке, ее инонационально - образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных 

 средствах, музыкальном фольклоре, о воздействии музыки на человека, о взаимосвязи с 

другими видами искусства. 

 Овладение практическими навыками и умениями в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира. 

Задачи обучения. 

 Приобретение знаний о музыке, 

 Овладение способами, деятельности, 

 Освоение компетенции. 
 




